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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

УДК 619:617.3:636.2(470.51)

Т.В. Бабинцева, Е.А. Михеева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Болезни дистальных отделов конечностей в Удмуртии занимают третье место 
по распространённости и наносимому ущербу и причиняют значительный эконо-
мический ущерб. В исследованных хозяйствах поражения дистальных отделов 
конечностей имеют в среднем 25-27,5% животных.

При болезнях дистальных отделов конечностей снижа-
ются удои, живая масса, приплод, увеличиваются затраты на 
лечение больного животного и на проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий, что приводит к значительным эко-
номическим убыткам в хозяйстве. Заболевание копытец может 
достигать до 50% к общему поголовью [1-3].

Существует более десятка болезней неинфекционной и ин-
фекционной этиологии, протекающих с поражениями копытец, 
иногда у коров регистрируют одновременно от 5 до 10 различ-
ных патологий пальцев [2, 3].

Цель исследования: изучить заболеваемость дистальных 
отделов конечностей крупного рогатого скота в хозяйствах Уд-
муртии.

Объектом исследования послужило поголовье крупного 
рогатого скота племенного (ООО «Вера») и молочно-товарного 
(ООО «Россия») хозяйств. 

Клинико-ортопедическое исследование дойного поголо-
вья крупного рогатого скота проводили по следующей схеме: 
1 – осмотр в состоянии покоя (учитывали положение и поста-
новку конечностей, характер постановки и состояние копытец); 
2 – осмотр в состоянии движения (учитывали тип, степень и ха-
рактер хромоты); 3 – пальпация дистальных отделов конечно-
стей (определяли эластичность тканей, чувствительность, раз-
мер очага поражения и его характер).

В рамках проведённой хирургической, в том числе орто-
педической диспансеризации крупного рогатого скота дойного 
стада ООО «Вера» было обследовано 643 головы.



4

В результате обследования выявлено, что из 643 живот-
ных поражения конечностей имели 162 головы (25%): из них с 
ослаблением сухожильно-связочного аппарата – 86 голов (53%); 
деформацией копытного рога – 66 голов (41%); острым и подо-
стрым пододерматитами – 38 голов (24%); язвой венчика и сво-
да межпальцевой щели – 3 головы (2%); флегмоной венчика – 
5 голов (3%); острыми и хроническими артритами – 38 голов 
(24%) – рисунок 1.

 

Рисунок 1 – Структура заболевания дистальных отделов 
конечностей крупного рогатого скота в ООО «Вера» 

Можгинского района Удмуртской Республики

Поражения обеих задних конечностей имели 74 головы 
(46%); левой задней – 38 голов (24%); правой задней – 46 голов 
(28%); передних конечностей – 2 головы (1%); всех конечностей – 
2 головы (1%).

В ООО «Россия» в ходе хирургической диспансеризации 
обследовано 720 голов крупного рогатого скота, поражения 
дистальных отделов конечностей имели 196 голов (27,2%): из 
них с ослаблением сухожильно-связочного аппарата – 89 го-
лов (45,4%); деформацией копытного рога – 99 голов (50,5%); 
острым и подострым пододерматитами – 39 голов (19,9%); язвой 
венчика и свода межпальцевой щели – 4 головы (2%); флегмо-
ной венчика – 10 голов (5,1%); острыми и хроническими артри-
тами – 58 голов (29,6%) – рисунок 2.

Поражения обеих задних конечностей имели 68 голов 
(34,7%); левой задней – 45 голов (23%); правой задней – 52 го-
ловы (26,5%); передних конечностей – 27 голов (13,8%); всех ко-
нечностей – 4 головы (2%).
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Рисунок 2 – Структура заболеваний дистальных отделов 
конечностей крупного рогатого скота в ООО «Россия» 

Можгинского района Удмуртской Республики

На основании проведённых нами исследований можно за-
ключить, что у дойных коров чаще поражаются тазовые ко-
нечности. Поражения дистальных отделов конечностей име-
ют в среднем 25-27,5% животных. При этом преобладают при-
знаки хронических воспалительных процессов, ослабления 
сухожильно-связочного аппарата и деформации копытного рога.
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УДК 619.615.36

Р.О. Васильев, Ю.Г. Крысенко, Н.А. Капачинских
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ВЛИЯНИЕ ТКАНЕВОГО ПРЕПАРАТА С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ФИТОСЫРЬЯ НА ПОЛОВУЮ СИСТЕМУ САМОК 
БЕЛЫХ МЫШЕЙ

Препарат, полученный на основе плаценты, с добавлением фитосырья содер-
жит комплекс биологически активных веществ, благодаря которым регулирует 
обменные процессы в организме: белковый, витаминный, минеральный. Приме-
нение тканевого препарата с добавлением в него фитосырья позволит суммиро-
вать положительное профилактическое и терапевтическое действие обоих.
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Введение. Наиболее эффективным способом предупре-
ждения и коррекции защитных приспособительных реакций 
является применение природных адаптогенов (препараты эле-
утерококка, женьшеня, лимонника). Однако их производство 
и применение ограничено из-за целого ряда причин (культу-
ральных особенностей растений, климатических условий, дли-
тельного вегетативного периода, низкой продуктивности). Ле-
карственные препараты, созданные на основе химических со-
единений, являются чужеродными веществами для организ-
ма животного, они имеют только определённо специфическое 
действие и их необходимо строго дозировать. С учётом этого 
наиболее перспективным является разработка и использо-
вание препаратов из природного сырья, особенно животного 
происхождения.

Препараты из сырья животного происхождения (биости-
муляторы) оказывают, прежде всего, общее действие на орга-
низм, и затем на этом фоне происходит избирательное преиму-
щественное влияние на их соответствующие органы и системы. 
Между микро- и макроэлементами, а также другими биологи-
чески активными веществами в живом организме существует 
тесная взаимосвязь.

Материалы и методы исследований. Препарат «Пла-
цевит» представляет собой подвижную жидкость коричневого 
цвета со специфическим запахом. При стоянии наблюдается 
выпадение незначительного количества тёмного хлопьевидно-
го осадка, что не влияет на активность препарата. 

Определение биологической активности «Плацевита» 
проводили по общепринятой методике (Осидзе Д.Ф., 1981) на 
инфантильных самках белых мышей, которым вводили под-
кожно в области спины разные дозы препарата (0,3 и 0,5 мл). 
Через 48 часов введение «Плацевита» повторяли в тех же 
дозах. 

Результаты исследований. Мышам контрольной груп-
пы препарат на основе плаценты не вводили. Всех мышей со-
держали в одинаковых условиях на полноценном рационе. Че-
рез 72 часа мышей усыпляли, вскрывали брюшную полость, из-
влекали матку с яичниками и после удаления имеющейся жи-
ровой и соединительной тканей взвешивали на торсионных ве-
сах (табл.). 
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Изменение массы матки с яичниками инфантильных белых 
мышей под воздействием препарата

Группы мышей Доза препарата (мл) Масса матки 
с яичниками (мг)

1-я опытная 0,3 116,3 ± 1,1
2-я опытная 0,5 127,9 ± 2,4
3-я контрольная Не вводили 87,4 ± 1,1

Как показывают результаты исследований, приведённые в 
таблице, препарат обладает выраженной биологической актив-
ностью в отношении гениталий, что выражается в значитель-
ном (в 1,6-2,0 раза) повышении массы матки и яичников. 

За весь период наблюдения клиническое состояние мы-
шей опытных групп оценивается как удовлетворительное. 
Мыши ведут себя активно, поедаемость корма сохранена, 
шёрстный покров гладкий блестящий, волос хорошо удер-
живается в волосяном фолликуле. Видимые слизистые обо-
лочки без патологических изменений. Фекалии коричного 
цвета, оформленные. 

Заключение. Препарат, полученный на основе плаценты, 
с добавлением фитосырья содержит комплекс биологически ак-
тивных веществ, благодаря которым регулирует обменные про-
цессы в организме: гормональный, белковый, витаминный, ми-
неральный. Применение тканевого препарата с добавлением в 
него фитосырья позволит повысить положительное профилак-
тическое и терапевтическое действие обоих.

Препарат из тканей плаценты коров, полученный данным 
способом, позволяет извлечь созданные природой вещества, 
обладающие лечебными свойствами, имеющие бактерицид-
ные, бактериостатические ферменты при лечении коров с по-
слеродовыми заболеваниями матки. Преимуществом примене-
ния природных лекарственных средств является комплексное 
включение всех биологически активных веществ, содержащих-
ся в растении. Кроме того, широкая популярность лекарствен-
ных растений обусловлена их доступностью, безвредностью, де-
шевизной, физиологичностью действия, разносторонними фи-
зиологическими эффектами.
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УДК 619:616-001.28-085:636.028

Р.О. Васильев, Е.И. Трошин, Т.А. Трошина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ «МОНКЛАВИТА-1» НА ГОРМОНСИНТЕЗИРУЮЩУЮ 
ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗДОРОВЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПРИ ВНЕШНЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ

Йод в составе препарата «Монклавит-1» усваивается организмом животных 
и включается в биосинтез тиреоидных гормонов. Внутрижелудочное введение 
высоких доз «Монклавита-1» приводит у мышей к развитию признаков хрониче-
ского йодизма и угнетению гипоталамо-гипофизарно-тиреоидного звена, угне-
тает выработку тиреоидных гормонов и тиреотропного гормона. Физиологиче-
ские дотации йода в составе «Монклавита-1» определяют более благоприят-
ное течение острой лучевой болезни лёгкой и средней степени тяжести у крыс 
и морских свинок.

Введение. Угроза лучевого воздействия на человека и жи-
вотных в современных условиях особенно актуальна. Тяжесть 
течения лучевой патологии зависит от физиологического состо-
яния щитовидной железы на момент облучения, а значит, про-
блема йодной обеспеченности животных, особенно в эндемиче-
ских по йоду регионах, приобретает особое значение.

Сегодня, наряду с общепринятыми лечебно-профилак-
тическими йодсодержащими препаратами, могут использо-
ваться новые йодофоры, в которых йод заключён в молекулу 
высокополимера. Один из них «Монклавит-1».

Материал и методы. Работа выполнена в период с 2012 по 
2016 г. на кафедрах ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на здоровых 
белых мышах; белых крысах и морских свинках с экспери-
ментально воспроизведённой у них острой лучевой болезнью 
вследствие общего внешнего однократного гамма-облучения.

Результаты исследования. Изучение влияния исходно-
го «Монклавита-1» и в разведениях 4:1, 1:1 и 1:4 с водой прово-
дилось на белых мышах. Внутрижелудочное введение белым 
мышам «Монклавита-1» в течение 30 суток с интервалом 72 
часа приводит на 8-10-е сутки у мышей первой и второй подо-
пытных групп к развитию острого расстройства пищеварения, 
вызывает выраженное угнетение животных. У мышей первой 
подопытной группы наблюдается конъюнктивит, выпадение 
волос вокруг глаз. Аналогичные изменения были отмечены и у 
30% мышей второй опытной группы.
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Сведения о концентрации ТТГ, об. Т3 и св. Т4 представле-
ны в таблице 1. К 30-м суткам наблюдается тенденция к сниже-
нию уровня тиреотропного гормона у животных первой, второй, 
третьей и четвёртой опытных групп относительно мышей кон-
трольной группы соответственно на 44; 41; 22 и 31%.
Таблица 1 – Концентрация гормонов в сыворотке крови белых мы-
шей (M±m)

Гормо-
ны Контроль Опытные группы

№ 1 № 2 № 3 № 4
ТТГ, 
МЕ/мл 0,144±0,04 0,080±0,02* 0,085±0,04* 0,116±0,03 0,107±0,01

Св. Т4, 
пмоль/л 12,51±0,57 8,54±1,01* 7,23±0,49** 9,33±0,64* 12,72±0,78

Об. Т3, 
нмоль/л 1,97±0,19 1,91±0,28 1,90±0,13 1,87±0,3 2,31±0,14

Примечание: *– Р≥0,999; ** – Р≥0,990; *** – Р≥0,950.

Концентрация свободного тироксина достоверно снизилась 
в первой, второй и третьей опытных группах соответственно 
на 32; 42 и 26%, а в четвёртой опытной соответствовала уров-
ню контрольных животных. Наиболее высокая концентрация 
свободного трийодтиронина наблюдалась у мышей четвёртой 
опытной группы, на 15% выше, чем у интактных, в остальных 
опытных группах отмечена тенденция недостоверного умень-
шения.

При внутрижелудочном введении белым крысам «Монкла-
вита-1» в дозе 10 мкг по йоду обеспечивается благоприятный 
прогноз острой лучевой болезни, что приводит к сокращению 
периода разгара заболевания до 9 суток вместо 12 в контроле 
облучения, более быстрому восстановлению живой массы тела.

При исследовании сыворотки крови крыс на содержание 
свободного тироксина и трийодтиронина на 10-е сутки после 
лучевого воздействия (табл. 2) отмечается достоверное их уве-
личение во всех трёх опытных группах по сравнению с интакт-
ными животными. Содержание трийодтиронина возросло на 
72,7; 83,6 и 86,3%, а тироксина – на 94,0; 127,6 и 98,4% соответ-
ственно в первой, второй и третьей опытных группах по отно-
шению к интактным крысам.

На 30-е сутки после лучевого воздействия содержание ти-
реоидных гормонов в сыворотке крови крыс опытных групп 
по-прежнему остаётся достоверно выше, чем у интактных: 



10

трийодтиронина – на 53,3; 58,3 и 80,8%; тироксина – на 31,7; 
68,3 и 56,3% соответственно (табл. 2).

Таблица 2 – Концентрация гормонов в сыворотке крови белых 
крыс после облучения (M±m)

Пока-
затель

Интактные
животные

Контроль
облучения

Первая опыт-
ная группа

Вторая опыт-
ная группа

10-е 
сутки

30-е
сутки

10-е
сутки

30-е
сутки

10-е
сутки

30-е
сутки

10-е
сутки

30-е
сутки

ТТГ, 
МЕ/мл

0,122± 
0,014

0,117±
0,019

0,246±
0,029*

0,126±
0,031

0,202± 
0,020**

0,137± 
0,028

0,198± 
0,024**

0,148±
,025

Об. Т3, 
нмоль/л

1,14±
0,16

1,22±
0,14

1,91±
0,11**

1,84±
0,34

2,02±
0,09**

1,89±
0,07**

2,05±
0,14**

2,17±
0,19**

Св. Т4, 
пмоль/л

10,1±
0,14

10,2±
0,12

20,4±
1,32*

13,4±
1,23***

23,9±
0,91*

17,2±
1,51**

20,8±
1,12*

15,9±
0,92*

Примечание: *– Р≥0,999; ** – Р≥0,990; *** – Р≥0,950.

Однако у животных группы «контроль облучения» и пер-
вой опытной группы наблюдается недостоверное снижение к 
30-м суткам трийодтиронина на 3,1 и 5,9% соответственно, а 
тироксина – достоверно на 34,2 и 28,2% соответственно. Во вто-
рой опытной группе содержание трийодтиронина к 30-м сут-
кам возросло на 5,5%, на фоне снижения концентрации свобод-
ного тироксина на 23,5%.

Заключение. У белых мышей при внутрижелудочном вве-
дении «Монклавита-1» в течение месяца, один раз в три дня, в 
количестве по йоду 0,000380 и 0,000304 г, приводит к развитию 
явлений хронического йодизма, угнетению синтеза тироксина 
на 32 и 42%, трийодтиронина – на 3,0 и 3,5%, тиреотропного 
гормона – на 44 и 41%.

«Монклавит-1», при введении внутрижелудочно белым 
крысам и морским свинкам в дозе 10 мкг и 20 мкг на животное 
по йоду за сутки до и через трое после общего внешнего одно-
кратного гамма-облучения дозой 4 Гр и 2 Гр соответственно, об-
ладает выраженными радиопротекторными свойствами, акти-
визирует гормональную активность щитовидной железы. При 
лёгкой степени лучевой болезни сокращается период разгара 
заболевания на трое суток. 

«Монклавит-1» способствует активизации секреторной ак-
тивности щитовидной железы. У крыс увеличилась на 12% вы-
сота фолликулярного эпителия к 30-м суткам на фоне сниже-
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ния диаметра фолликулов на 11%. В стадии разгара болезни 
у морских свинок, на 19-е сутки, и в период восстановления, 
на 30-е сутки, концентрация Т3 в группе «Монклавит-1» на 10 
и 43% выше группы калия йодистого, на 41 и 124% – группы 
«контроль облучения». Концентрация Т4 у животных группы 
«Монклавит-1» превосходит показатель группы калия йодисто-
го на 7 и 22%, на 20 и 46% – группы «контроль облучения».

УДК 612.1/.8

Ю.Г. Васильев, Д.С. Берестов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ТКАНЯХ 
МОЗГА КРЫСЫ

Проведено исследование активности СДГ по Нахласу в тканях мозга половоз-
релых крыс. Данные дополнены гистологическим исследованием распределения 
сосудов и тел нейронов, на основе которого создана трёхмерная реконструкция 
и проведено математическое моделирование распределения кислорода в тканях 
мозга. Показана выраженная гетероморфность распределения кислорода в раз-
личных участках мозга. 

Математический анализ диффузии газов, в частности по 
кислороду на уровне системы микроциркуляторного русла, до 
настоящего времени рассмотрен в недостаточной степени. Не 
соотносились особенности потребления в различных участках 
мозга и распределения микрососудов с адаптивными возмож-
ностями к газообмену [4]. Предложенный нами ранее вариант 
моделирования предлагал изучить динамику диффузии газов 
в реальных микрообъектах, предварительно воссозданных пу-
тём объёмно-пространственной их реконструкции [2, 3]. Одна-
ко он основывался на данных экстраполяции других авторов. 
Для подтверждения этих данных был проведён гистохимиче-
ский анализ активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в тка-
нях мозга – фермента, входящего в состав митохондрий, актив-
ность которого прямо пропорциональна интенсивности аэроб-
ного фосфорилирования [1, 5]. 

Материал и методы. Исследовано 6 клинически здоро-
вых крыс в возрасте 12 месяцев. Убой осуществляли декапи-
тацией под наркозом. Гистохимическое выявление активности 
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СДГ проводили по методу Нахласа. При этом кусочки мозга за-
мораживали в жидком азоте, помещали в криостат, далее вы-
полняли срезы толщиной 25 мкм. Полученную микроскопиче-
скую картину фотографировали с помощью цифровой и плё-
ночной фотокамер, затем проводили подробный морфометри-
ческий и денситометрический анализ.

Для получения реконструкций использовали серийные 
препараты с наливками сосудов колларголом, с последующей 
докраской метиленовым синим. Реконструкции осуществля-
лись анализом серийных срезов через 5 мкм с их восстановле-
нием в программе Photoshop. 

После получения реконструкции в программе Excel зано-
сились данные об объекте исследования с величиной ячейки 
через 5 мкм. Размер ячейки не имеет принципиального значе-
ния и может варьировать от целей исследователя. Для модели-
рования изменений содержания кислорода (ΔК) по ходу крове-
носного сосуда исходили из формулы

 ,

где Ka – содержание кислорода в артериальном участке сосуда 
(млО2/мм3); 

Δl – изменение длины участка сосуда (мм); 
Mt – удельное потребление кислорода нейропилем (млО2/

мм3сек); 
Mkk – удельное потребление кислорода телом нервной 

клетки (млО2/мм3сек);
R – радиус сосудистого цилиндра (мм); 
r – радиус сосуда в рассматриваемом участке (мм); 

Vkk – объёмы нейронов, которые снабжаются данным сосу-
дом (мм3); 

v – линейная скорость кровотока на рассматриваемом 
участке сосуда (мм/сек); 

L – общая длина рассматриваемого сосуда (мм). 
На участке сосуда изменение содержания кислорода опре-

делялось, исходя из формулы

 .

Содержание кислорода в артериальном участке сосуда 
определялось следующим образом. В проксимальном конце ар-
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териолы или артерии, который мог быть определён в рассма-
триваемой реконструкции, удельное содержание кислорода в 
нормальных условиях принимали равным 0,2 млО2/мм3, что 
поддерживается большинством литературных источников. Во 
всех случаях в каждом последующем участке Ka определялся 
по концентрации кислорода в дистальном конце предыдуще-
го участка. При слиянии венозных концов кровеносных сосу-
дов содержание кислорода усреднялось с учётом его содержа-
ния в дистальных участках обоих сосудов и объёмной скорости 
кровотока в них. Таким образом, формула в общем виде прини-
мала вид: 

 ,
где Kvk – удельное содержание кислорода в венозном конце 
сливающегося сосуда (млО2/мм3); 

Qk – объёмная скорость кровотока в сливающемся сосуде 
(мм3/сек); 

ΣQg – суммарная объёмная скорость кровотока всех слива-
ющихся сосудов в рассматриваемом участке (мм3/сек). 

Объёмную скорость кровотока в сосуде находили, исходя из 
формулы

 ,
где S – площадь поперечного сечения исследуемого сосуда (мм2). 

Предполагается что по ходу сосудов движение крови осу-
ществляется ламинарно. Линейная скорость, исходя из форму-
лы Пуазейля, находилась из уравнения

 ,

 ,

где ΔP – градиент давления в артериальном и венозном концах 
сосудов (Па); 

ΔL – длина рассматриваемого участка сосуда; 
ή – коэффицент вязкости крови (Па•с).
Коэффициент вязкости крови, согласно эффекту Фареуса – 

Линдквиста, аналитическое выражение зависимости ή от ради-
уса сосуда составляет при r больше 2 мкм, но менее 10 мкм и ге-
матокрите 40-50%: 

ή = 0,001*(1,4 + 0,045*r).
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При парциальном давлении углекислого газа (Рсо2) = 40 
мм рт. ст. кривая диссоциации кислорода может быть описана 
следующей формулой:

В соответствии с законами диффузии веществ по градиен-
ту концентрации, с учётом потребления этого вещества в тка-
нях мозга парциальное давление кислорода в тканях мозга на-
ходили из следующей формулы:

 .

Полученные результаты. В качестве примера проведён 
анализ на одном из реконструированных объектов: мезэнцефа-
лическом ядре тройничного нерва. Гистохимическое исследова-
ние СДГ в этом нервном центре обнаружило высокий уровень 
окислительного фосфорилирования в телах нейронов, превы-
шающий показатели прилежащего нейропиля в 6–8 раз. Од-
нако это является далеко не всеобщим правилом. Так, в лоб-
ной коре больших полушарий уровень активности СДГ в зонах 
плотного распределения тел нейронов наружного зернистого 
слоя превышает аналогичные показатели молекулярного слоя 
не более чем на 50–100%. В ганглионарном слое коры больших 
полушарий тела пирамидальных нейронов отличаются денси-
тометрической плотностью по сравнению с нейропилем в 3–4 
раза. Наименьшая активность СДГ выявлена в белом веществе 
мозга, где её уровень в 2–4 раза ниже по сравнению с нейропи-
лем серого вещества и на порядок уступает показателям в те-
лах нейронов (от 10–12 до 18–20 раз). 

Рассмотрим модель при нормальных показателях кислоро-
да, углекислого газа, системного артериального давления. Бу-
дем исходить из предположения, что содержание кислорода в 
артериолах равно 0,2х10-3 млО2/мм3, что соответствует давле-
нию 95,8 мм рт. ст. По данным других авторов, на уровне арте-
риол и прекапилляров оно составляет 94 мм рт. ст. [7].

Потребление кислорода телом нервной клетки приняли 
равным до 6,0х10-6 млО2/мм3сек, а нейропиля – до 0,167х10-6 
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млО2/мм3сек, что соответствует, после приведения к используе-
мым нами единицам измерения, данным предшествующих ис-
следований [4]. Потребление кислорода нейропилем считали 
равномерным [6].

При этом выяснилось, что величина парциального давле-
ния кислорода в покидающей модель вене приближается к сред-
ней величине, приводимой в различных источниках по внеор-
ганным венам мозга, составляя 37 мм рт. ст. Однако содержа-
ние кислорода по ходу мелких выносящих сосудов осуществля-
ется весьма неравномерно. Так, в венулах имеются зоны, в ко-
торых парциальное давление опускается до достаточно низких 
величин – 23–25 мм рт. ст. В капиллярах, даже большой дли-
ны, проходящих через структуры белого вещества и нейропи-
ля, потери кислорода по ходу их движения менее значитель-
ны, чем в участках, которые пространственно примыкают к те-
лам нервных клеток, в связи с чем капилляры, идущие из бело-
го вещества мозга, имеют достаточно обогащённую кислородом 
кровь даже на значительном расстоянии. Этот уровень кисло-
рода быстро уменьшается при приближении микрососуда к зо-
нам, непосредственно окружающим тела нервных клеток.

При анализе распределения кислорода в тканевых струк-
турах мозга видно, что по мере удаления от кровеносного со-
суда уровень кислорода в нейропиле вначале быстро убывает. 
В пределах 10 мкм от артериального конца микрососуда уро-
вень парциального давления кислорода падает на 15-20 мм рт. 
ст. (на 8–10 мм рт. ст. через 5 мкм), а на расстоянии 30 мкм он 
снижается на 38-45 мкм. Затем содержание начинает снижать-
ся плавно на 0,3-2,0 мм рт. ст. на каждые 5 мкм. Чем дальше от 
микрососудов, тем более плавным становится наблюдаемое па-
дение парциального давления. Если к сосудам непосредствен-
но примыкает тело нейрона, динамика парциального давле-
ния кислорода носит несколько иной характер. Снижение пар-
циального давления происходит в пределах 5 мкм от 13 до 
21 мм рт. ст., а на расстоянии 10 мкм – на 20-28 мм рт. ст. В про-
странствах же, занимаемых телами нервных клеток, снижение 
давления кислорода происходит гораздо быстрее, чем в нейро-
пиле, и составляет от 4 до 1 мм на расстоянии 5 мкм. В резуль-
тате области, занимаемые телами нервных клеток, формируют 
на графиках, отражающих уровень Ро2, «впадины», особенно в 
центральных зонах крупных перикарионов. Центральные об-
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ласти тел крупных нервных клеток характеризуются снижени-
ем Ро2 при предположении о потреблении кислорода на уровне 
6х10-6 мл О2/мм3сек до 19 и 23 мм рт. ст. 

Данные анализа на рассмотренной модели показывают, 
что соседние участки микробассейнов, даже при изучении про-
странств нейропиля свободных от тел нервных клеток, име-
ют значительные различия в уровне газообмена. Так, имеются 
зоны с высоким уровнем содержания кислорода в микробассей-
не в зоне нейропиля (до 45-55 мм рт. ст. в наиболее слабо обе-
спечиваемых областях микробассейна) и микробассейны с низ-
ким уровнем содержания кислорода (до 34-35 мм рт. ст.). Столь 
существенные различия в нейропиле ещё более выражены при 
сравнительном анализе тел нейронов. Они значительно изме-
няются от крупных к мелким нервным клеткам. Причём круп-
ные нейроны находятся в условиях значительно затруднённо-
го газообмена, даже при наличии высокой степени концентра-
ции микрососудов вокруг них. Если центральные области тел 
нервных клеток крупных размеров характеризуются снижени-
ем уровня Ро2 до 20 мм рт. ст., мелкие нервные клетки имеют 
уровень Ро2 около 40-45 мм рт. ст. Однако этим всё не ограничи-
вается. В рассмотренном случае снижение уровня Ро2 в телах 
крупных нейронов было от 19 до 23 мм рт. ст., то есть различа-
лось в не слишком широких пределах. Мелкие же нейроны в 
различных микробассейнах находятся в весьма разных услови-
ях поступления кислорода. 

Таким образом, высокая концентрация сосудов в сером ве-
ществе, особенно вблизи тел крупных нервных клеток, обнару-
живаемая при морфометрическом анализе препаратов, при мо-
делировании газообмена по кислороду выявляет, что эта кон-
центрация лишь компенсирует значительное увеличения по-
требности в кислороде перикарионов, а вовсе не указывает на 
улучшение их обеспечения. Если крупные нейроны в рассмо-
тренной модели характеризовались средним уровнем потре-
бления кислорода близкими величинами, то нейропиль и мел-
кие нервные клетки отличались высокой степенью разнообра-
зия этого показателя. Причём эти различия определялись зона-
ми микробассейнов, ограниченных капиллярами, что позволя-
ет говорить о трофических микробассейнах. Подобные микро-
бассейны, как уже указывалось при морфологическом анализе, 
охватываются отростками астроцитов. В данной модели мож-
но видеть, что основная масса отростков распределена в про-
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странстве по принципу близких условий содержания кислоро-
да и, по сути, направлена по линиям основных потоков диффу-
зии кислорода в нейропиле. Интересной особенностью рассмо-
тренного глиоцита является его связь прилежащими артерио-
лой, капиллярами и посткапилляром, что позволяет предпола-
гать возможность контроля этой клеткой условий трофическо-
го обеспечения в пределах рассматриваемого микробассейна.
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УДК 614(07) 

А.В. Зуев
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ РАСТВОРОВ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ГЛИОКСАЛЯ 

В результате проведённого исследования в лабораторных условиях на бати-
стовых тест-объектах выполнена оценка бактерицидного действия в отношении 
тест-культур микроорганизмов (Escherichia coli штамм М-17, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923).



18

Введение. Ассортимент современного рынка выпускае-
мых дезинфицирующих средств на сегодняшний день огромен, 
но основной состав компонентов остаётся весьма ограничен-
ным. Перспективным в разработке новых дезинфицирующих 
средств является создание мультикомплексных рецептур с вы-
раженными полифункциональными свойствами, обладающи-
ми широким спектром бактерицидной активности и ярко выра-
женной моющей способностью. В России зарегистрировано бо-
лее 400 средств отечественного и зарубежного производства для 
проведения дезинфекции, но не все они полностью удовлетво-
ряют требованиям и потребностям современного животновод-
ства [2-8]. В сложившихся условиях необходимо обратить при-
стальное внимание на разработку новых, более эффективных 
средств, которые в настоящее время становятся все более акту-
альными и востребованными. 

В мире в последние годы увеличивается производство и ис-
пользование диальдегидов [3, 4, 8]. Одним из предметов на-
шего изучения является органическое соединение глиоксаль 
C2H2O2 «glyoxal, ethanedial, 1,2-ethanedione» (глиоксаль, этанди-
аль, диформиль, щавелевый альдегид) – простейший предста-
витель класса бифункциональных органических соединений – 
ему присущи все основные свойства диальдегидов – HC(=O)-
C(=O)H, молекулярная масса 58,04; жёлтые кристаллы с запа-
хом формалина; температура плавления 15°С, температура ки-
пения 51 °С; d4 20 1,14, пD 20 1,3826; растворяется в органиче-
ских растворителях и воде, образует гидрат (НО)2СНСН(ОН)2. 
Несмотря на своё простое строение (состоит из трёх молекул 
глиоксаля и двух молекул воды), является активным химиче-
ским веществом, близким по своим свойствам к формальдеги-
ду и выступающим его бесспорным заменителем, но он менее 
токсичен и превосходит его по реакционным способностям и 
экологическим характеристикам. Существует глиоксаль в трёх 
физических состояниях: твёрдом, жидком, газообразном, име-
ет запах формальдегида. Глиоксаль легко взаимодействует с 
различными классами органических соединений, в этой связи 
просто переходит в любые соединения с более сложными кис-
лотами, аминами, амидами и другими веществами. Глиоксаль 
хорошо растворим в воде, спирте, эфире, при хранении легко 
полимеризуется. Известно, что глиоксаль с двумя свободными 
альдегидными группами представляет собой очень нестабиль-
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ный продукт, поэтому в чистом виде он не может являться ком-
мерческим товаром и для реализации потребителям выпуска-
ется в виде водного раствора. Глиоксаль широко используется 
как компонент в процессах синтеза и выпуска большого ассор-
тимента фармацевтических соединений, различных пластмасс, 
синтетических смол, лакокрасочных материалов, также приме-
няется в текстильной, бумажной, кожевенной, лакокрасочной, 
оборонной и в других областях промышленности, известны бак-
терицидные свойства данного химического вещества [1, 2].

Целью исследований явилось определение бактерицид-
ных свойств дезинфицирующего средства на основе 40%-ного 
водного раствора глиоксаля и NEOMID 440 Eco в отношении 
тест-культур микроорганизмов.

Материал и методы. Объект исследования – жидкое 
щелочное (рН=09,0–10,0) дезинфицирующее средство, пред-
ставляющее собой сбалансированную смесь, обладающую 
бактерицидным действием. В состав средства входят моюще-
дезинфицирующая композиция на основе 40%-ного водный рас-
твора глиоксаля («Омский завод СК» г. Омск), имеющая в своём 
составе в качестве дополнительных действующих веществ ком-
плекс поверхностно-активных веществ и различные техноло-
гические добавки и другие функциональные компоненты, об-
ладающие бактерицидным действием, позволяющим достичь 
синергетического эффекта. Полный состав не раскрываем, так 
как материал будет использоваться в качестве заявки на па-
тент. Исследования проводили согласно руководству: «Методы 
лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных 
средств для оценки их эффективности и безопасности» (утв. Ро-
спотребнадзором 01.06.2010 г.); «Методические рекомендации 
по ускоренному определению устойчивости бактерий к дезин-
фицирующим веществам» от 10.01.2000 г.

При выполнении исследований использовали суточные 
тест-культуры: Escherichia coli (штамм М-17), Staphylococcus 
aureus (штамм ATCC 25923). 

Предварительно были приготовлены 50 шт. батистовых 
тест-объектов. Кроме того, приготовили суспензию из штаммов 
тест-культур микроорганизмов. Далее для проведения конта-
минации стерильные батистовые тест-объекты поместили в две 
стерильные чашки Петри, залили суспензией по 3,0 мл на 6 
тест-объектов в объёме 20 мл и равномерно смочили. Период 
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выдержки составлял 20 мин. Пропитанные суспензией батисто-
вые тест-объекты перенесли стерильным пинцетом с соблюде-
нием асептики в стерильные чашки Петри на поверхность сте-
рильной фильтровальной бумаги, выдержали в закрытых чаш-
ках 10 мин с целью удаления избытка жидкости, затем про-
сушивали в термостате при температуре 37±0,05 ºС в течение 
20 мин с приоткрытой крышкой. Батистовые тест-объекты хра-
нили в течение 4 суток в чашках Петри при температуре 4 ºС. 
Одновременно проводили бактериологический контроль тест-
культур в приготовленной суспензии. В рабочие растворы де-
зинфицирующего средства 0,25; 0,5; 1; 2% концентрации погру-
жали по три батистовых тест-объекта на каждый рабочий рас-
твор, обсеменённых тест-культурами. Рабочие растворы были с 
возрастающей концентрацией и выдерживались определённые 
промежутки времени 10, 15, 30 мин, затем тест-объекты пяти-
кратно промывали в дистиллированной воде и проводили посев 
на питательные среды (МПА). После этого посевы инкубирова-
ли в термостате при температуре 37±0,05 ºС. Результаты иссле-
дований оценивали по наличию или отсутствию роста микро-
организмов на чашках Петри через 24, 48, 72 часов. Одновре-
менно с приводимыми опытами выполняли контроль жизне-
деятельности культур контаминированными тест-объектами, 
которые погружали на 30 мин в стерильный 0,9%-ный рас-
твор NaCl с последующим высевом на соответствующие среды. 
Экспериментальные исследования проводили трёхкратно для 
каждой экспозиции. Бактерицидное действие дезинфицирую-
щего средства оценивали по отсутствию видимого роста тест-
культур в период всего исследования, а кроме этого при нали-
чии типичного роста тест-культур в контроле. Дезинфицирую-
щее средство считалось бактериостатическим, если был отме-
чен рост единичных колоний тест-культур при наличии выра-
женного роста тест-культур в контроле.

Результаты исследований. После проведения анали-
за результатов исследований было установлено (табл.), что де-
зинфицирующее средство 40%-ный водный раствор глиоксаля 
и NEOMID 440 Eco в 0,25% концентрации при всех экспози-
циях не обладает бактерицидным действием в отношении ис-
следованных тест-культур микроорганизмов. Отмечена гибель 
тест-культур при воздействии 0,5%-ной концентрации и экспо-
зиции 15 мин в отношении E. coli (шт. М-17), а при экспозиции 
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30 мин наблюдали отсутствие роста S. aureus (шт. ATCC 25923) 
и E. coli (шт. М-17).
Бактерицидные свойства растворов дезинфицирующего средства 
на основе глиоксаля

Экспозиция
Концентра-
ция, раство-

ров, %

Тест-культуры 
микроорганизмов

Escherichia 
coli

штамм М-17

Staphylococcus 
aureus ATCC 

25923
10 мин

0,25%
+ +

15 мин + +
30 мин + +

Контроль + +
10 мин

0,5%
+ +

15 мин - +
30 мин - -

Контроль + +
10 мин

1%
- -

15 мин - -
30 мин - -

Контроль + +
10 мин

2%
- -

15 мин - -
30 мин - -

Контроль + +
Примечание: - (минус) – отсутствие роста; + (плюс) – рост тест-культуры.

Заключение. Таким образом, в результате проведённых 
исследований установлена бактерицидная активность дезин-
фицирующего средства на основе 40%-ного водного раствора 
глиоксаля, NEOMID 440 Eco, СКАТ-Э/Д в концентрации 0,5% 
при 15 мин экспозиции в отношении E. coli (шт. М-17) и 30 мин 
в отношении S. aureus (шт. ATCC 25923). Вместе с тем необ-
ходимы дальнейшее изучение действия дезинфицирующего 
средства на основе глиоксаля и его усовершенствования.
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УДК 547.466.22.057

И.С. Иванов, Е.И. Трошин, Ю.Г. Крысенко, А.В. Шишкин, 
А.Н. Куликов 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК СИНТЕЗА ГЛИЦИНАТОВ 
НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Представлен синтез органических комплексов биометаллов в сочетании с 
аминоуксусной кислотой. Рассматривается проблема невысокой стабильности 
хелатных комплексов при изменении рН и при избытке или недостатке одного из 
исходных веществ.

Недостаток меди, цинка, марганца, железа, кобальта в ра-
ционе животных принято компенсировать введением в кор-
ма сульфатов или хлоридов данных металлов. Их недостат-
ком является низкая усвояемость. Увеличение дозы приводит 
к острым или хроническим отравлениям животных, снижению 
их продуктивности и даже гибели.

В настоящее время активно ведётся поиск соединений дан-
ных микроэлементов, более безопасных и эффективных при ис-
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пользовании в составе кормовых добавок. Таким требованиям 
соответствуют их хелатные комплексы с некоторыми аминокис-
лотами.

При выборе хелатирующего агента необходимо учитывать 
стабильность получаемого соединения. При слишком высокой 
стабильности хелатного комплекса ион металла не будет вы-
свобождаться и не окажет никакого влияния на организм. При 
слишком низкой устойчивости соединение будет легко разла-
гаться, что не позволит получить преимуществ по сравнению 
с неорганическими солями. Также необходимо учитывать сто-
имость хелатирующего агента. Если она окажется высокой, то 
производство кормовой добавки будет невыгодным.

С учётом этих требований представляется перспективным 
применение хелатных комплексов микроэлементов с аминоук-
сусной кислотой (глицином).

Задачей работы являлась разработка оптимальной мето-
дики получения бисглицинатов меди (II), цинка (II), марган-
ца (II), железа (II), кобальта (II) и трисглицината железа (III).

Наиболее очевидным путём синтеза представлялось добав-
ление к гидроксидам этих металлов раствора глицина или его 
натриевой соли. Однако получить данные соединения таким 
способом нам не удалось. 

Они были получены нами путём добавления раствора гли-
цина или его натриевой соли к растворам сульфатов или хло-
ридов данных металлов. При этом пришлось столкнуться с их 
невысокой стабильностью при изменении рН. 

Реакция образования хелатного комплекса является обра-
тимой. Её равновесие может быть смещено в ту или иную сто-
рону в зависимости от рН и от избытка или недостатка одного 
из исходных веществ. 

Нами были определены значения рН, при которых данные 
соединения были устойчивы, а их растворы могли храниться 
длительное время. Также нами была успешно решена пробле-
ма, связанная с окислением кислородом воздуха бисглицината 
марганца (II). Была разработана методика выделения получа-
емых веществ из растворов.

В экспериментах на мышах отмечалась очень низкая ток-
сичность полученных комплексных соединений.

Наличие примеси сульфата либо хлорида натрия нельзя 
считать существенным недостатком. Хлорид натрия часто спе-



24

циально добавляют в корм животных. Сульфат натрия явля-
ется нетоксичным, хотя и оказывает некоторое послабляющее 
действие. Но его относительное содержание в кормовой добавке 
будет весьма небольшим после смешивания действующих ве-
ществ с наполнителем. 

Выбранный способ синтеза в дальнейшем может быть взят 
за основу при разработке промышленной технологии получе-
ния комплексов данных элементов с глицином.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В СПК «СВОБОДА» КЕЗСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Определяя паразитарную ситуацию в стаде крупного рогатого скота в СПК 
«Свобода» Удмуртской Республики, установили следующие виды трематод: Fas-
ciola hepatica, Dicrocoelium lacetum, также обнаружили представителей класса 
Nematoda из отряда Strongilata и простейших рода Eimeria. Эймериозом заражена 
значительная часть исследуемых животных.

Гельминтозы среди поголовья крупного рогатого скота явля-
ются широко распространёнными, причём компоненты паразито-
ценозов различные, варьирующие в связи с рядом факторов [2]. 

Анализ эпизоотического мониторинга может является 
основой профилактических мероприятий, благодаря которым 
возможно определить видовое разнообразие гельминтов.
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Исследования проводили в 2016 г., под опытом находилось 
120 голов крупного рогатого скота разного возраста, спонтанно 
заражённых гельминтозами. Для анализа использовали фека-
лии животных, полученные непосредственно из прямой киш-
ки. Материал исследовали двумя методами: методом после-
довательных промываний и с использованием флотационной 
жидкости. Идентификацию яиц и личинок гельминтов прово-
дили по атласу [3].

Определяя паразитарную ситуацию в стаде крупного рога-
того скота в СПК «Свобода» УР, установили следующие виды 
трематод: Fasciola hepatica, Dicrocoelium lacetum, также обна-
ружили представителей класса Nematoda из отряда Strongilata 
и простейших рода Eimeria. 

По результатам исследований выявили значительные ко-
лебания заражённости за последний год (рис.).

Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота за 2016 г.

На рисунке видно, что на протяжении всего времени ис-
следований регистрируется высокая экстенсивность инвазии 
по всем выявленным нами паразитозам. Доминирующее по-
ложение занимает эймериоз с максимальной заражённостью 
100% в период второго полугодия. Эймериозом заражена зна-
чительная часть исследуемых животных, это может быть связа-
но с тем, что в летнее время животным предоставлялся моцион 
на выгульных площадках, которые не подвергаются механиче-
ской очистке и дезинвазии, что и привело к нарастанию интен-
сивности инвазии и повышению процента выявляемости зара-
жённых животных. 

Несколько иную картину отмечали при трематодозных ин-
вазиях. Высокая степень инвазивности поголовья фасциолёзом 
и дикроцелиозом в осеннее и зимнее время связана с тем, что в 
весенний и летний периоды этого года было значительное ко-
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личество осадков, что привело к активации биотопов, увеличе-
нию численности популяций и заражённости моллюска проме-
жуточного хозяина фасциолы обыкновенной [1]. 

Заражённость стронгилятозами желудочного тракта в лет-
ние и осенние месяцы колеблется в приделах 25-50%, это впол-
не объяснимо, так как биологический цикл развития Strongi-
lata напрямую зависит от температуры и влажности окружаю-
щей среды. 

Таким образом, наиболее распространёнными паразитар-
ными заболеваниями в обследуемом хозяйстве оказались фас-
циолёз, дикроцелиоз и эймериоз. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭМ-ТЕХНОЛОГИЙ НА КОМПЛЕКСЕ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Рассмотрен метод профилактики респираторных болезней молодняка крупно-
го рогатого скота с применением эффективных микроорганизмов, а также изме-
нения в организации работы и технологии выращивания молодняка в родильном 
отделении. 

На сегодняшнем этапе развития молочного скотоводства 
для многих хозяйств важнее дойное стадо, которое приносит 
основную прибыль хозяйствам. При этом на телят обращают 
меньше внимания, а ведь будущее стада – это ремонтный мо-
лодняк.
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Иногда на комплексах крупного рогатого скота (КРС) во 
время осмотра приходится сталкиваться со следующей пробле-
мой: телята постоянно лежат на мокрой подстилке, что вкупе со 
сквозняками создаёт благоприятную обстановку для развития 
респираторных болезней. Поэтому целью работы явилось из-
учение способов неспецифической профилактики респиратор-
ных болезней молодняка с применением эффективных микро-
организмов.

Впервые так называемые эффективные микроорганизмы 
(ЭМ) были культивированы в Японии доктором Теруо Хига, 
в нашей стране эти вопросом занимался доктор медицинских 
наук П.А. Шаблин. Они включают около 80 видов микроорга-
низмов, принадлежащих к пяти семействам (молочнокислые 
бактерии, фотосинтезирующие бактерии, дрожжи, актиноми-
цеты, грибы) и 9 родам. Эта технология позволяет обеспечить 
высокую продуктивность сельского хозяйства и качественную 
экологическую продукцию [3].

Известно несколько способов применения ЭМ-технологии 
в животноводстве: добавление препарата «Байкал ЭМ-1» в пи-
тьевую воду; добавление препарата в пищу животных; распы-
ление в животноводческих помещениях; обработка подстилок 
для животных; добавление в отстойники для отходов; обработ-
ки сточных вод [1].

Материал и методы исследования. Материалом являл-
ся молодняк КРС в возрасте от 2 недель до 2 месяцев. Мето-
ды исследования – ретроспективный анализ ветеринарной до-
кументации, микробиологические исследования поверхностей 
помещений, воздуха родильного отделения. 

С октября 2015 г. в хозяйстве решили применить ЭМ-
технологию – технология оздоровления окружающей среды, по-
зволяющая решать многие экологические проблемы и произ-
водить экологически безопасную продукцию, не применяя для 
этого химические средства защиты [2].

Результаты исследования. Ранее в родильном отделе-
нии комплекса КРС работа велась традиционно. После отёла 
телёнка переводили в профилакторий, где он получал первую 
порцию молозива. Кормление проводили трёхкратно по 2 ли-
тра молозива (первые 3 дня жизни телёнка) или молока. Под-
стилка ежедневно менялась 2 раза в день. Подстилкой служи-
ла солома. При переводе телят в корпус для группового содер-
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жания кормление и удаление подстилки проводили аналогич-
но. В качестве подстилки использовали опил.

Проводя анализ заболеваемости респираторными болезня-
ми телят с 2013-2016 гг., отметили, что более неблагополучным 
в этом отношении стал 2013 г. Болезни респираторной системы 
составили 23% от общей заболеваемости телят. Самый низкий 
показатель данной группы болезней фиксировали в 2016 г. – 
15,6%. Также в ходе исследования выявили сезонность данного 
заболевания. Пик приходится на зимне-весенний период.

Перед началом эксперимента были сделаны посевы с воз-
духа, клеток, кормушек в родильном отделении. Патогенной 
микрофлоры не выявлено.

Решили использовать препарат «Байкал-ЭМ» – это культу-
ральная жидкость, содержащая бактериальные клетки и про-
дукты метаболизма бактерий Lactobacillus casei, Lactococcus 
lactis, Saccharomyces cerevisiae и Photopseudomonas palistris 
методом распыления в родильном отделении и обработки под-
стилки.

Распыляли препарат «Байкал-ЭМ» 1 раз в неделю в тече-
ние месяца с помощью керхера, затем 2 раза в месяц. Также об-
служивающий персонал сбрызгивал проходы 2 раза в неделю. 
При этом клетки не чистили, но опил добавляли по-прежнему 
2 раза в день.

Выводы. 1. Применение ЭМ-технологии позволило сокра-
тить количество больных животных с болезнями респиратор-
ной системы в родильном отделении на 8%. Эффективные ми-
кроорганизмы препарата перерабатывают продукты жизне-
деятельности животных, тем самым подстилка в верхнем слое 
остаётся сухой, а также служит дополнительным источником 
тепла. Благодаря этому поверхность тела животных остаётся 
сухой и чистой.

2. Запах в помещении остался специфическим, но стал зна-
чительно слабее.

3. Соблюдение технологии требует постоянного нали-
чия и использования опила, своевременной закупки препара-
та «Байкал-ЭМ» и соблюдения режима обработок помещений. 
При сбое поставок или отсутствии данного подстилочного мате-
риала эффект от применения эффективных микроорганизмов 
значительно снижается и даже может привести к противопо-
ложному результату.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СПИННОГО МОЗГА 
В ОТВЕТ НА ТРАВМУ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Рассматриваются реакции нейронов спинного мозга в ответ на перифериче-
скую травму группы мышц-сгибателей голени. Анализ гистологических микропре-
паратов даёт картину вариантов клеточных ответов чувствительных и моторных 
зон серого вещества в зависимости от срока после травмы.

Актуальность. Большой процент отечественных и ино-
странных источников описывают реакции мышечной ткани на 
фоне деструктивного воздействия вышестоящих отделов нерв-
ной системы, например, экспериментальная травматизация 
тех или иных сегментов спинного мозга с отслеживанием дина-
мики его восстановления или деиннервация мышечной груп-
пы путём перерезки нервных волокон [4]. Наше исследование 
показывает варианты реакций нейронов сегментов спинного 
мозга в разные временные промежутки от травмы мышечной 
группы как периферического звена рефлекторной дуги. 

Материал и методы. Исследования проводились на мы-
шечной группе голени (m. plantaris, m. soleus, m. gastrocnemius) 
самцов мышей и крыс, по 5 голов в каждой группе. Под общим 
наркозом проводились декапитация и обескровливание живот-
ных. После чего иссекался позвоночный столб в проекции спин-
ных сегментов L3 – L5 [3], подвергался фиксации в 96% этило-
вом спирте. Далее спинной мозг был извлечён из позвоночного 
столба, согласно спинномозговым корешкам фрагментировал-
ся на сегменты, и через гистологическую проводку и окраску 
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толуидиновым синим по Нисслю были получены срезы спинно-
го мозга, исследуемые в дальнейшем под микроскопом с увели-
чением x100 и x400 с целью выявления морфологических изме-
нений.

Результаты. Оценка изменений нервных клеток проводи-
лась на основании использования атласа спинного мозга кры-
сы [5]. Это дало определение локализации клеточных ответов 
относительно тех мышц, которые были повреждены в ходе экс-
перимента. Таким образом, особо выраженные ответы нейро-
нов располагались в моторных пулах 7Sp, 8Sp, CFl9 (седьмая 
спинальная пластина, восьмая спинальная пластина и девя-
тая пластина мотонейронов флексоров голени).

В первые 7 суток отмечены признаки начального набуха-
ния нейронов, увеличения ядерного аппарата. Цитоплазмати-
ческий хроматин этих клеток имеет мелкоглыбчатую структу-
ру. Глиальное окружение интактно.

На 14-е сутки наблюдается усиление набухания и гипер-
трофии, повышается дисперсность хроматина активированных 
нейроцитов. Начальная гипертрофия нервной глии также го-
ворит о её активации: цитоплазма дифференцируется от ядер-
ного аппарата, последний в свою очередь несколько просветля-
ется.

На 30-е сутки заметны процессы внутриклеточной вакуо-
лизации цитоплазмы нейронов, ядро просветлённое, увеличен-
ное, ядрышко также увеличивается в размерах и приобретает 
более светлые оттенки, что говорит об усилении синтетической 
активности. Вокруг некоторых нервных клеток отмечается по-
вышение концентрации активированных глиацитов.

На 60-е сутки вакуолизация в отдельных нейронах носит 
избыточный характер; на исследуемой нами области серого 
вещества спинного мозга наблюдаются эффекты внутрикле-
точной гипервакуолизации с просветлением ядрышкового 
аппарата в количестве 1-2 клетки в зависимости от серийно-
го гистосреза. Это говорит об усилении дегенеративных про-
цессов в спинальных сегментах на поздних посттравматиче-
ских сроках.

Вывод. Закономерные морфологические реакции нерв-
ных клеток спинного мозга носят стадийный характер в зави-
симости от сроков после периферической мышечной травмы, 
что наблюдается на фоне интактных чувствительных зон. Они 
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универсальны как для спинного мозга, так и головного при 
различных дисциркуляторных расстройствах [1]. Вероятно, 
для полного репаративного исхода спинномозгового моторно-
го пула необходимо более длительные сроки вне зависимости 
от отсутствия периферической неврологической недостаточно-
сти, которая наблюдается в течение 2-3-х суток после травма-
тизации [2].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦЕХА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЯСОКОМБИНАТА

Микробиологическая безопасность продуктов питания во многом зависит от 
технологии их получения. На мясокомбинатах, где идёт убой животных, всегда 
можно обнаружить различные микроорганизмы, в том числе и патогенные. В этой 
связи периодически проводят дезинфекционные мероприятия с профилактиче-
ской целью.
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В системе ветеринарно-санитарных мероприятий особое 
положение занимает дезинфекция, как элемент существенно-
го снижения общего количества микроорганизмов, так и полно-
го уничтожения патогенной микрофлоры на объектах внешней 
среды. В последние годы для практического применения пред-
ложены целый ряд новых дезинфицирующих средств.

Целью работы явилось определение бактериальной обсе-
менённости различных поверхностей цеха первичной перера-
ботки мясокомбината и выявление оптимального режима про-
ведения дезинфекции в нём.

Исследования проводились в условиях цеха мясоперера-
ботки на участке производства натуральных полуфабрика-
тов. Данный цех представляет собой помещение общей пло-
щадью 52 м2, стены и пол покрыты кафельной плиткой – вла-
гостойким, прочным материалом который легко мыть и дезин-
фицировать. Оборудован данный цех мясорубкой, вакуумным 
шприцем, рабочими столами. Все рабочие поверхности выпол-
нены из материалов, которые также легко моются, дезинфи-
цируются. 

Мойку и профилактическую дезинфекцию технологическо-
го оборудования, инвентаря, стен и полов производственных 
цехов осуществляют систематически согласно утверждённому 
графику под контролем ОПВК и санитарной службы предпри-
ятия. За своевременную и качественную организацию мойки 
и профилактической дезинфекции несёт ответственность на-
чальник цеха (мастер); ветеринарный врач, закреплённый за 
данным цехом, осуществляет контроль за правильностью вы-
полнения дезинфекции. 

Уборку помещений, мойку оборудования, а также дезин-
фекцию производит специально назначенный для этого персо-
нал: цеховые уборщицы и дезинфекторы, а также рабочие про-
изводственных цехов. 

В качестве дезинфицирующих средств применяли препа-
раты «Дезолют F» и «Ника Хлор». Данные препараты прош-
ли госрегистрацию и включены в реестр дезинфекционных 
средств. Степень бактериологической обсеменённости и каче-
ство дезинфекции определяли в условиях бактериологической 
лаборатории производства.

В результате проведённых исследований получены резуль-
таты, которые представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1 – Показатели микробной обсеменённости (ОМЧ) цеха 
мясопереработки

Время и условия отбора проб Показатель ОМЧ 
(КОЕ/см2)

До работы 52,0*101

После работы 94,0*101

После дезинфекции. Экспозиция 30 мин 1,7*101

После дезинфекции. Экспозиция 45 мин 0,5*101

После дезинфекции. Экспозиция 60 мин 0,2*101

Таблица 2 – Наличие санитарно-показательного микроорганизма 
кишечной палочки после проведения дезинфекции

Условия отбора 
проб

Время 
экспозиции

Расход рабочего 
раствора, мл/м2

Показатель 
E. Coli

Дезолют (0,05%), 120 200 0
Дезолют (0,1), 60 200 0
Ника Хлор (1,5%), 30 200 0

Таким образом, надёжная профилактическая дезинфек-
ция поверхностей помещений и оборудования достигается на-
правленными аэрозолями препарата «Дезолют» и «Ника Хлор» 
с содержанием 0,05-0,1% ДВ и экспозицией 2 часа при норме 
расхода растворов не более 200 мл/м2.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
С ИСТОЧНИКОМ ВИТАМИНА А НА СУПОРОСТНЫХ 
СВИНОМАТКАХ

Приведены результаты сравнительного изучения эффективности препаратов 
«ЛипоКар» и «Куксовит» на свиноматках. Установлено повышение бактерицидной 
активности сыворотки крови в опытных группах на 120,7 и 114,4% соответствен-
но, увеличение фагоцитарной активности лейкоцитов на 117,6 и 115,1%, альбуми-
на – на 109,8 и 107,8%, гамма-глобулинов – на 124,3 и 122,7%, витамина А – 141,5 
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и 135,6%, витамина Е – в группе с «ЛипоКаром» на 504,5%. Выявлено, что «Ли-
поКар» обладает более выраженным эффектом по сравнению с «Куксовитом», 
поскольку действующее вещество заключено в защитную липосомальную обо-
лочку.

Введение. В условиях промышленного свиноводства до-
биться высокой продуктивности животных можно лишь при 
научно обоснованном их кормлении. А современные принци-
пы оценки кормов и нормирования кормления свиней основа-
ны, прежде всего, на комплексе различных элементов пита-
ния, способных удовлетворять определённые потребности орга-
низма, которые зависят от физиологического состояния, живой 
массы, возраста и направления продуктивности.

Масляные растворы витамина А и бета-каротина трудно 
смешиваются с кормом, они быстро окисляются, образуя сво-
бодные радикалы, поэтому срок их годности ограничен. В этой 
связи перспективным является препарат, содержащий бета-
каротин в защищённой форме, а именно, заключённый в ми-
крокапсулы.

Особый интерес представляют кормовые добавки, облада-
ющие высокой биологической активностью на протяжении дли-
тельного срока хранения. Таким препаратом является «Липо-
Кар» (производитель ООО «Каратон ЛАД», г. Санкт-Петербург), 
источник бета-каротина в защищённой липосомальной оболоч-
ке. Содержит в качестве антиоксиданта витамин С, антиокис-
литель в виде витамина Е. Для сравнения применяли препа-
рат бета-каротина «Куксавит» (Китай).

Материал и методы. Работа выполнена на базе СВК 
«Туклинский» Увинского района Удмуртской Республики. 
В научно-производственных опытах при введении в рацион 
кормовых добавок «ЛипоКар» и «Куксавит» использованы 360 
голов свиноматок. Для проведения опытов подбирали группы 
животных по принципу пар-аналогов с учётом возраста, живой 
массы, продуктивности и физиологического состояния. Изучае-
мые кормовые добавки вводили в смеси с комбикормом соглас-
но инструкции по применению данных препаратов.

В таблице 1 приведены данные для проведения производ-
ственного опыта по формированию групп свиноматок.

Для лактирующих свиноматок кормление базировалось с 
учётом живой массы, стадии лактации, количества поросят в 
помёте и их потенциальном росте к моменту отъёма.
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Таблица 1 – Схема опытов

Группы 
живот-
ных

Количество 
животных, 

голов

Продолжи-
тельность 
опыта, дни

Доза препарата 
на гол/суток

Опыт 1. Свиноматки в супоросный и лактационный периоды
1 60

30
Основной рацион (ОР)

2 60 ОР+ЛипоКар 4гр.
3 60 ОР+Куксавит 4гр.
Опыт 2. Свиноматки в супоросный и лактационный периоды

1 60
30

Основной рацион (ОР)
2 60 ОР+ЛипоКар 5гр.
3 60 ОР+Куксавит 5гр.

Результаты исследований. В период производственного 
опыта были изучены такие показатели неспецифической рези-
стентности организма супоросных и лактирующих свиноматок, 
как лизоцимная, бактерицидная и фагоцитарная активность 
сыворотки крови.

Изучаемые препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозах 
по 4 г/гол и 5 г/гол в сутки способствовали повышению уров-
ня неспецифической защиты организма супоросных и подсо-
сных свиноматок, что подтверждается изменениями показате-
лей сыворотки крови, характеризующих резистентность орга-
низма. Так, показатели у свиноматок контрольной группы до-
стоверно уступали показателям свиноматок из опытных групп 
по бактерицидной и фагоцитарной активности сыворотки кро-
ви, а полученные от них поросята превосходили контрольных 
сверстников. 

Данные по изучению неспецифической защиты организма 
свиноматок приведены в таблице 2.

По данным таблицы 2 установлено, что бактерицидная 
активность сыворотки крови (ЛАСК) была достоверно выше в 
опытных группах, чем в контроле: так, в первой опытной груп-
пе составила – 116,6%, во второй опытной группе – 120,7%, 
в третьей опытной группе – 111,6% и в четвёртой опытной груп-
пе – 114,4% (при P>0,001) соответственно.

Наблюдалось статистически недостоверное увеличение ли-
зоцимной активности (ЛАСК) у первой и второй опытных груп-
пах – на 104,5 и 108,6%, в третьей и в четвёртой – на 105,3 и 
107,4% соответственно по отношению к контрольной группе. 
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Таблица 2 – Показатели естественной резистентности организма 
свиноматок

Показате-
ли

Группы животных (n=10)

кон-
троль

1-я
опытная
(«Липо-
Кар» 

4 г/гол)

2-я
опытная
(«Липо-
Кар» 

5 г/гол)

3-я
опытная
(«Кукса-
вит» 

4 г/гол)

4-я
опытная
(«Кукса-
вит» 

5 г/гол)
Бактерицид-
ная актив-
ность сыво-
ротки кро-
ви, %

39,85±
0,16

46,50±
0,14*

48,10±
0,12*

44,50±
0,17*

45,60±
0,15*

Лизоцимная 
активность 
сыворотки 
крови, %

7,65±
1,01

8,00±
1,05

8,31±
1,14

8,06±
1,06

8,04±
1,05

Фагоцитар-
ная актив-
ность лейко-
цитов, %

40,67±
0,1

46,32±
0,8*

47,86±
0,5*

46,11±
1,11*

46,85±
1,15*

Примечание: *Р>0,001.

Статистически достоверное повышение наблюдается по 
фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) у свиноматок в 
первой опытной группе – на 113,8%, во второй опытной груп-
пе – на 117,6%, в третьей опытной группе – на 113,4% и в чет-
вёртой опытной группе – на 115,1% соответственно по отноше-
нию к контролю (при P>0,001).

Таким образом, введение препаратов в дозах по 4 г/гол и 
5 г/гол в сутки привело к улучшению общего состояния орга-
низма свиноматок, что сказалось на качестве полученного от 
них потомства.

Проведённый анализ крови показал, что в течение опыта 
у супоросных и подсосных свиноматок величина уровня общего 
белка в сыворотке крови между группами существенно не раз-
личалась и находилась в пределах физиологической нормы.

При использовании препарата «ЛипоКар» из расчёта по 
4 г/гол и 5 г/гол в сутки, уровень альбуминов в сыворотке крови 
подсосных свиноматок в первой и во второй опытных группах 
повысился на 105,2 и 109,8% по сравнению с контрольной груп-
пой. При применении препарата «Куксавит» в тех же дозах по-
вышение этого показателя составляло в третьей опытной груп-
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пе 102,5% и в четвёртой опытной группе – 107,8% относитель-
но контроля. Это свидетельствует об интенсивности обменных 
процессов.

Исследование глобулиновых фракций показало, что при-
мерно на одном уровне было содержание α-глобулинов у свино-
маток всех групп. По уровню β-глобулинов в сыворотке крови 
различия были незначительными и недостоверными. Несколь-
ко выше этот показатель был у свиноматок третьей опытной 
группы – на 113,0% по отношению к контрольной группе. 

Наиболее высокий уровень γ-глобулинов отмечен у свино-
маток второй и четвёртой опытных групп, где в рацион корм-
ления добавляли препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозе по 
5 г/гол в сутки на 124,3 и 122,7% соответственно, а в первой и в 
третьей этот показатель составил 113,4 и 109,8% относительно 
контрольной группы.

Соотношение А/Г увеличилось в первой опытной группе на 
1,7%, во второй опытной группе – на 3,5%, в третьей – на 8,7% 
и в четвертой опытной группе – на 1,7%. Это говорит о том, что 
процессы синтеза и обновления белков протекали интенсивнее 
по сравнению с контролем. Белковый индекс (А/Г коэффици-
ент) показывает, что чем выше его значение в крови животных, 
тем более интенсивно идут процессы биосинтеза белка в их ор-
ганизме.

В опытных группах животных содержание витамина А до-
стоверно увеличилось в первой опытной группе на 139,9%, во 
второй опытной – на 141,5%, в третьей – на 134,7% и в четвёр-
той – на 135,6% по отношению к контрольной группе. По со-
держанию витамина А в сыворотке крови максимальная кон-
центрация отмечается у свиноматок второй опытной группы 
(28,75±0,47 мкг%), что выше, чем в крови свиноматок контроль-
ной группы на 141,5% (при P<0,01).

Содержание витамина Е объективно увеличилось в первой 
и второй опытных группах на 495,4 и 504,5% по отношению к 
контролю. В третьей и четвертой опытных группах данный по-
казатель не претерпел заметных изменений.

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о 
том, что активность аминотрансфераз в сыворотке крови сви-
номаток первой, второй и четвёртой опытных групп не имела 
существенных отличий от аналогов контрольной группы и на 
протяжении всего опыта оставалась неизменной.
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Наиболее выраженное благоприятное влияние на бел-
ковый и минеральный обмен организма свиноматок оказало 
включение дополнительно к основному рациону препаратов 
«ЛипоКар» и «Куксавит» в дозе по 5 г/гол в сутки.

Заключение. Как показали результаты наших исследо-
ваний, применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» ока-
зало положительное влияние на физиологическое состояние 
свиноматок. Применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» 
в рационах свиноматок способствовало повышению естествен-
ной резистентности организма, в частности БАСК и ФАЛ. Бел-
ковые фракции повысились за счёт содержания альбумина и 
гамма-глобулинов. Установлено объективное увеличение ко-
личества витаминов А и Е.
Список литературы
1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П. 

Калашников [и др.]. – М.: Агропромиздат, 2003. – 352 с.
2. Кузнецов, А.Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни / А.Ф. Кузне-

цов. – М.: Лань, 2007. – 543 с.
3. Городилова, Л.И. Биохимические показатели крови свиноматок после 

применения бета-каротина / Л.И. Городилова, Ю.Г. Крысенко // Аграрная на-
ука: поиск, проблемы, решения : материалы Международ. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, д-ра 
с.-х. наук, проф. В.М. Куликова. – 2015. – С. 207-211.

4. Городилова, Л.И. Гематологические показатели крови свиноматок в под-
сосный период после применения бета-каротина / Л.И. Городилова, Ю.Г. Кры-
сенко, Е.И. Трошин // Теория и практика – устойчивому развитию аграрно-
промышленного комплекса : материалы Всерос. науч.-практ. конф.; Мин-во 
с.-х. Российской Федерации. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. 
– С. 22-25.

5. Крысенко, Ю.Г. Изучение эффективности липосомальной формы бета-
каротина / Ю.Г. Крысенко, Е.И. Трошин, Л.И. Городилова // Наука, инно-
вации и образование в современном АПК : материалы Международ. науч.-
практ. конф.; Мин-во с.-х. Российской Федерации. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2014. – С. 256-260.

6. Городилова, Л.И. Влияние бета-каротина на рост и развитие поросят 
/ Л.И. Городилова, Ю.Г. Крысенко // Ветеринарный врач. – Казань, 2014. – 
№ 6. – С. 60-62.



39

УДК 636.4.087.7

Ю.Г. Крысенко, Е.И. Трошин, Р.О. Васильев 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «КАРОВИТ+» 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ

Приведены данные по изучению эффективности кормовой добавки «Каро-
вит+». Состав препарата отличается от существующих аналогов тем, что бета-
каротин включён в микрокапсулу, микроэлементы представлены в виде орга-
нических соединений. Установлено достоверное повышение в сыворотке кро-
ви животных опытной группы относительно контроля содержания общего белка 
на 108,5%, каротина – на 250,0%, щелочного резерва – на 123,8%, глюкозы – на 
124,1%, марганца – на 154,3%, селена – на 136,1%, кобальта – на 161,9%, витами-
на Е – на 179,1%.

Введение. В сельскохозяйственном производстве Удмур-
тии животноводство имеет доминирующее положение, его доля 
в валовом объёме продукции сельского хозяйства составляет в 
среднем 63%. Одной из традиционных отраслей животновод-
ства является молочное скотоводство, которое занимает одно из 
основных мест в формировании продовольственного комплекса 
и имеет достаточно устойчивые темпы развития. 

Одной из главных задач современного животноводства яв-
ляется увеличение сроков хозяйственного использования жи-
вотных.

Интенсификация производства настолько перегружает им-
мунную систему животного, что она уже не в состоянии спра-
виться с этой нагрузкой. С повышением продуктивности пре-
жде всего возрастают требования к полноценности рациона по 
всем питательным и биологически активным веществам. На-
рушения в обмене биологически активных веществ часто оста-
ются незамеченными и становятся очевидными лишь при вы-
раженных, необратимых патологических изменениях. Таким 
образом, увеличивается число особей с нарушением иммунно-
го статуса среди всего поголовья в хозяйствах. Это выражает-
ся угнетением клеточного звена иммунитета, нарушением со-
отношения Т- и В- лимфоцитов, снижением фагоцитарной ак-
тивности и поглотительной способности нейтрофилов, лимфо-
цитопенией.

Именно в эти моменты целесообразно применение имму-
ностимулирующих средств, целью которых является восстанов-
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ление функции иммунной системы при иммунодефицитных 
состояниях животного, повышение общей резистентности орга-
низма.

Материал и методы. Научно-хозяйственный опыт прово-
дился в ООО «Мир» Воткинского района Удмуртской Республи-
ки на коровах и телятах чёрно-пёстрой породы. Изучали влия-
ние препарата «Каровит +» на молочную продуктивность и био-
химические показатели крови коров, на рост и развитие телят. 
Животных формировали в группы по принципу аналогов (по 
породе, стадии лактации, состоянию здоровья, живой массе). 
Для проведения опыта на коровах были сформированы кон-
трольная и опытная группы животных, по 20 голов в каждой. 
Продолжительность опыта составила 60 дней.

Исследования проводили в соответствии со схемой опыта, 
представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта

Группа
Количество 
животных, 

гол.

Продолжитель-
ность опыта, дн.

Условия корм-
ления

Контрольная 20 60 Основной 
рацион (ОР)

Опытная 20 60 ОР + препарат 
«Каровит +»

Животным опытной группы дополнительно к основному 
рациону добавляли кормовую добавку «Каровит +» в количе-
стве 6 г/гол.

Лабораторные исследования крови на биохимические по-
казатели проводили в условиях аттестованной межфакультет-
ской лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
на биохимическом анализаторе «Stat Fax 1904+», микроэлемен-
ты – колориметрическим методом.

Препарат «Каровит+» разработан ООО «Ветбиотех» (па-
тент № 2605200 на изобретение). В состав препарата входит: 
бета-каротин – 2% в защищённой оболочке, витамины Д – 
15000МЕ/100 г, Е – 0,5% и С – 0,25%, органические соединения 
цинка – 1,5%, марганца – 1,0%, железа – 0,2%, меди – 0,1%, ко-
бальта – 0,024%, йода – 0,03%, селена (ДАФС-25) – 0,02%, вспо-
могательные вещества дигидрокверцетин, бутилгидроксиани-
зол, наполнитель – сахарная пудра.
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Результаты исследований. В таблице 2 представлены 
результаты биохимических показателей крови.
Таблица 2 – Результаты биохимических показателей крови

Показатель
Группы животных, n=20

контрольная опытная
Кальций, моль/л 2,8±0,05 3,46±0,07
Фосфор, моль/л 1,6±0,04 2,13±0,03
Общий белок, г/л 75,9±1,26 82,4±1,18*
Каротин, мг% 0,2±0,02 0,5±0,02*
Щелочной резерв, ед. 41,1±2,43 50,9±2,27*
Глюкоза, ммоль/л 2,9±0,0854 3,6±0,12*
Цинк, мкг% 94,5±3,02 108,2±3,25
Марганец, мкг% 4,6±0,02 7,1±0,06*
Селен, мкг% 7,2±0,04 9,8±0,05*
Кобальт, мкг% 2,1±0,01 3,4±0,02*
Железо, мг/% 37,2±1,03 42,6±1,46
Медь, мкг% 48,8±5,4 52,5±4,02
Витамин Е, мг% 0,24±0,002 0,43±0,03*
Примечание: *Р≤0,001.

Данные таблицы 2 показывают, что в опытной группе объ-
ективно повысилось относительно контроля содержание обще-
го белка на 108,5%, каротина – на 250%, щелочного резерва – 
на 123,8%, глюкозы – на 124,1%, марганца – на 154,3%, селе-
на – на 136,1%, кобальта – на 161,9% и витамина Е – на 179,1%.

Заключение. Таким образом, у коров, получавших в со-
ставе рациона препарат «Каровит +», более интенсивно проте-
кали обменные процессы, что положительно повлияло на био-
химические показатели крови.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК СИНТЕЗА АСПАРАГИНАТОВ 
НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Представлен синтез органических микроэлементов при взаимодействии ме-
талла с аспарагиновой аминокислотой. Рассматривается стабильность получен-
ных комплексов при разных значениях рН.

Введение. Дефицит в почвах Удмуртской Республики ми-
кроэлементов ведёт к их низкому содержанию в кормах, что от-
рицательно сказывается на состоянии здоровья и продуктив-
ности сельскохозяйственных животных. Поэтому требуется ис-
пользование кормовых добавок. Широко используются добав-
ки, содержащие соединения меди, кобальта, марганца, цинка, 
железа. Чаще всего это неорганические соли – сульфаты или 
хлориды – в силу их относительно невысокой стоимости. Вме-
сте с тем они имеют существенные недостатки: низкую усвоя-
емость и значительную токсичность при передозировке. По-
следнее является особенно важным, поскольку в хозяйствах 
далеко не всегда удаётся точно дозировать поступление ми-
кроэлементов каждому животному. Результатом этого часто 
оказывается ещё большее ухудшение показателей здоровья и 
гибель животных.

Для решения указанной проблемы активно ведутся иссле-
дования в области применения различных хелатных комплек-
сов данных элементов. 

Имеются данные о возможности успешного применения 
комплексов металлов с некоторыми аминокислотами, в том 
числе с аспарагиновой кислотой. Есть сведения, что некоторые 
аспарагинаты могут активно транспортироваться в клетки че-
рез их мембраны. Логично предположить, что аналогичным об-
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разом будет осуществляться транспорт аспарагинатов меди, ко-
бальта, марганца, цинка, железа. 

Нами была поставлена задача: разработать простые и не-
дорогие методики синтеза данных соединений, пригодные для 
последующего налаживания их производства в больших коли-
чествах.

Несмотря на кажущуюся простоту синтеза, в процессе ра-
боты пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Они 
были обусловлены недостаточной устойчивостью хелатных 
комплексов. При этом оказалось, что в доступных литератур-
ных источниках информация о методиках синтеза данных сое-
динений представлена неполно. 

Попытка синтеза аспарагинатов меди, кобальта, марган-
ца, цинка, железа путём соединения растворов аспарагиновой 
кислоты или её солей с гидроксидами этих металлов оказалась 
безуспешной.

Синтез всех указанных соединений был, в конечном счёте, 
осуществлён. Для этого к раствору сульфата или хлорида со-
ответствующего металла в разных случаях добавляли раствор 
аспарагиновой кислоты либо её моно- или дизамещённой на-
триевой соли. Использование аспарагиновой кислоты или соли 
было обусловлено неодинаковой стабильностью комплексов 
при разных значениях рН. 

Величина рН также оказывала сильное влияние на устой-
чивость данных соединений в водных растворах. Изменение 
рН приводило к выпадению осадка гидроксида металла в тече-
ние нескольких минут или часов. Были подобраны такие зна-
чения рН, при которых осадок не выпадал в течение 6 месяцев 
и более. В случае синтеза аспарагината меди для этого требова-
лось однократно дополнительно корректировать рН после его 
завершения.

Также были отработаны режимы выделения аспарагина-
тов из водных растворов, при которых они практически не те-
ряли своих свойств. Наиболее эффективным было использова-
ние растворов реагентов с максимально высокой концентраци-
ей и последующее высушивание раствора на воздухе при тем-
пературе 60-80 ºС при нормальном или пониженном атмосфер-
ном давлении.

Синтез аспарагинатов Fe2+ и Mn2+ был затруднён тем, что 
они легко окислялись растворённым в воде кислородом. Было 
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найдено простое и эффективное решение этой проблемы, по-
зволяющее проводить на воздухе не только синтез, но и выде-
ление комплексных соединений из раствора. 

Недостатком использованной методики синтеза можно счи-
тать наличие примеси сульфата натрия или хлорида натрия в 
получаемом продукте. Но данный недостаток не является су-
щественным. Хлорид натрия часто специально дополнительно 
добавляют в кормовые добавки, а сульфат натрия нетоксичен, 
хотя и обладает послабляющим действием. Вместе с тем его об-
щее содержание в кормовой добавке после внесения наполни-
теля оказывается небольшим. Поэтому не требуется каких-либо 
специальных мер по очистке от него получаемого продукта.

Заключение. В целом решены все вопросы, связанные с 
синтезом аспарагинатов меди, кобальта, марганца, цинка, же-
леза в лабораторных условиях. Полученные соединения были 
использованы для приготовления свыше 12 кг кормовой до-
бавки, которая применялась для испытаний на сельскохозяй-
ственных животных. 

Следующим этапом работы должно стать масштабирова-
ние процесса и создание промышленной технологии получе-
ния данных соединений.
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МРТ-ДИАГНОСТИКА СОСУДОВ ГОЛОВЫ У СОБАКИ
Исследованы сосуды головы у собаки с помощью магнитно-резонансной томо-

графии.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) становится всё 
более доступной для диагностики заболеваний у животных. 
Этот метод является золотым стандартом и основным методом 
для визуализации мягких тканей, в частности для диагности-
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ки центральной нервной системы. Только с помощью МРТ мож-
но определить поражение, его точную локализацию и диффе-
ренцировать одну патологию от другой. Большинство систем 
MR, используемые для ветеринарных пациентов, в диапазо-
не от 0,2 до 1,5 T. Методика МРТ состоит из измерения прото-
нов модификации намагниченности под воздействием двух 
магнитных полей: очень интенсивного стационарного стати-
ческого магнитного поля и вращающегося электромагнитно-
го поля.

Для визуализации сосудов используется стандартная 
укладка, как для проведения МРТ головного мозга. Животное 
должно находиться лёжа на животе, голова при этом помеща-
ется в катушку. Любое МРТ-исследование у животных требует 
проведения общей анестезии. В нашем случае использовался 
пропофол-липуро 10 мг (индукция 4 мг/кг, поддержание ане-
стезии 4 мг/кг/час), вводился болюсно внутривенно. 

На томограмме, выполненной в аксиальной проекции, раз-
личимы артерии головы собаки. Парная общая сонная артерия 
делится на внутреннюю сонную артерию и наружную сонную 
артерию. Внутренняя сонная артерия лежит непосредственно 
позади более толстой затылочной артерии и направляется в че-
репную полость для питания головного мозга. Наружная сон-
ная артерия проходит медиально от околоушной слюнной же-
лезы. Далее она переходит во внутреннюю челюстную артерию. 
Затылочная артерия подходит впереди внутренней сонной ар-
терии. Наружная челюстная артерия идёт к сосудистой вырез-
ке нижней челюсти, а по ней выходит на лицевую поверхность 
черепа. Подглазничная артерия – с одноименным нервом и ве-
ной направляется в подглазничный канал. Также представле-
ны ростральная артерия мозга и краниальная мозжечковая ар-
терия, доставляющие кровь к мозгу. Расположение и вид сосу-
дов соответствуют анатомической норме. 

МРТ сосудов головы у животных может быть применима 
для диагностики следующих патологий: эмболии, тромбозы, 
аномалии развития сосудов, кровотечения, мальформации и 
другие острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
в результате цереброваскулярного заболевания. Чтобы найти 
возможные основные причины ОНМК, необходимо провести 
минимальный набор исследований, включая полный клини-
ческий анализ крови, биохимический анализ крови и анализ 
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мочи, а также рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости 
и несколько измерений артериального давления.

При подозрении на ишемический инфаркт в набор диа-
гностических исследований необходимо включить определе-
ние соотношения белка и креатинина в моче, антитромбина 
III, D-димеров, эндокринные исследования, эхокардиографию 
и электрокардиографию. При подозрении на геморрагический 
инфаркт диагностические исследования должны включать из-
мерение времени кровотечения из слизистой оболочки щеки/
десны, коагулограмму, анализ кала и посев крови и мочи. Для 
исключения других причин острых неврологических симпто-
мов и подтверждения подозрения на ОНМК необходимо иссле-
дование головного мозга современными методами визуальной 
диагностики (КТ и МРТ). На сегодняшний день сосудистые за-
болевания головного мозга составляют лишь 1% от общего ко-
личества заболеваний головного мозга у собак. 

Следование алгоритму диагностики и выполнение каче-
ственных исследований позволяют поставить диагноз и прово-
дить необходимое лечение. 
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Рассматриваются причины возникновения респираторных патологий у свиней 
и крупного рогатого скота в условиях промышленного содержания. Приводятся 
классификация патогенных агентов и примеры вирусов и микроорганизмов, вы-
зывающих заболевания, данные о респираторных патологиях у крупного рогато-
го скота Уральского региона. 

Респираторные патологии у разных видов сельскохозяй-
ственных животных распространены во всех возрастных груп-
пах. Наиболее восприимчивы к подобного рода заболеваниям 
новорождённые животные, а также в возрасте от 1-2 до 6 меся-
цев. Некоторые авторы регистрируют респираторные заболева-
ния у 15-18-месячных тёлок, нетелей со стельностью 6-7 меся-
цев и высокопродуктивных коров через 5-10 дней после перво-
го отёла [2]. 

При рассмотрении вопроса об этиологии респираторных 
заболеваний, факторы, воздействующие на организм, раздели-
ли на две группы: абиогенные и биогенные. К абиогенным фак-
торам относят неблагоприятные условия окружающей среды и 
микроклимата в животноводческих помещениях, способствую-
щие понижению резистентности организма и развитию респи-
раторной патологии. Ряд авторов включают и стрессовые фак-
торы. К биогенным – соответственно биологические факторы, 
это вирусы, микроорганизмы, микоплазмы, грибы. Не стоит за-
бывать и о том, что многие факторы при промышленных усло-
виях содержания животных воздействуют комплексно. Виру-
лентность многих биогенных факторов усиливается при небла-
гоприятных условиях содержания и кормления. 

Абиогенные факторы, такие как высокая влажность в жи-
вотноводческих помещениях, приводят к уменьшению актив-
ности пульмональных альвеолярных макрофагов, способству-
ют росту и размножению микроорганизмов в воздушной среде. 
Сквозняки и переохлаждение понижают работу ресничек эпи-
телиальных клеток органов дыхания, нарушают бронхотрахе-
альное выведение микроорганизмов и пыли, способствуют про-
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никновению вирусов, снижают активность альвеолярных ма-
крофагов. Повышенное содержание газов аммиака и сероводо-
рода сдерживает мукоцилиарную очистку дыхательных путей, 
вызывает бронхоспазм, бронхоальвеолярный отёк. Загрязне-
ние воздуха пылью во время кормления, очистки и смены под-
стилки приводит к раздражению слизистых оболочек и к ал-
лергизации организма. Гипоксия, метаболический и респира-
торный ацидоз нарушают работу альвеолярных макрофагов. 
Такие стрессовые факторы, как транспортировка, перегруппи-
ровка, снижают естественную резистентность организма [3]. 

Из биогенных факторов большая роль отводится вирусам, 
так как они «открывают ворота инфекции», повреждают защит-
ные механизмы дыхательной системы и облегчают проникно-
вение целого ряда микроорганизмов. Вследствие чего респира-
торные заболевания протекают по типу смешанных инфекций, 
или возбудители сменяют друг друга. 

Таким образом, интенсивность эпизоотического процесса 
при острых респираторных инфекционных болезнях молодня-
ка зависит от факторов: вида вирусов, микроорганизмов и их 
ассоциативных связей; вирулентности и количества попавшего 
в дыхательные пути возбудителя; времени и последовательно-
сти проникновения в организм; степени резистентности и спец-
ифической иммунореактивности организма; факторов внеш-
ней среды. 

Вирусные респираторные патогены у свиней подразделя-
ют на три группы. 

В первую входят основные или первичные патогены, инду-
цирующие клинические признаки и поражения лёгких. К этой 
группе относят репродуктивно-респираторный синдром свиней 
американского и европейского генотипов (РРСС), цирковирус 
свиней типа 2 (ЦВС-2), вирус гриппа свиней (ВГС), вирус болез-
ни Ауески (ВБА), респираторный коронавирус свиней (РКВС). 

Во вторую группу входит цитомегаловирус свиней, кото-
рый циркулирует практически во всех свиноводческих хозяй-
ствах, но патогенное действие проявляет у поросят с низким 
иммунным статусом или при инфицировании их другими ви-
русами и бактериями. 

В третью группу входят вирусы, редко обнаруживаемые 
при респираторных болезнях и играющие второстепенную роль 
в патологии респираторного тракта. Сюда относят: парамиксо-
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вирус, парвовирус, аденовирус, реовирус, вирус энцефаломио-
кардита свиней [3, 5]. 

Первопричиной инфекционных пневмоний, в частности у 
телят, в 90% случаев являются вирусы, вызывающие инфекци-
онный процесс в макроорганизме и формирующие оптималь-
ные условия для жизнедеятельности в нём бактерий. Из вирус-
ных агентов у КРС наиболее часто встречаются: парагрипп-3, 
инфекционный ринотрахеит (ИРТ), грипп, респираторно-
синцитиальный вирус, вирусная диарея или болезнь слизи-
стых (ВД-БС), аденовирус, риновирусы, реовирусы [4, 6]. 

Бактериальные респираторные патогены тоже делят на 
три группы. 

В первую группу входят основные (первичные) вдыхаемые 
бактериальные агенты, при введении которых в трахею поро-
сят развивается пневмония. Они имеют факторы вирулентно-
сти, преодолевающие естественную защиту в лёгких. К этой 
группе относят микоплазмы, актинобациллюсы, бордетеллы. 

Вторая группа включает второстепенные (вторичные) вды-
хаемые агенты, при введении которых в трахею поросятам не 
развивается пневмония. Для её развития требуется поврежде-
ние лёгких, обусловленное пневмотропными вирусами или ми-
коплазмами. В эту группу входят пастерелла, гемофилы, стреп-
тококки (Streptococcus suis), микоплазма (Mycoplasma hyorhinis). 

В третью группу входят бактериальные агенты, переноси-
мые кровью при развитии септицемии. К ним относятся саль-
монеллы, актинобациллюсы, актиномицеты [3, 5]. 

Из микробных агентов у КРС отмечают: пастереллёз, 
стрептококкоз, стафилококкоз, коллибактериоз, сальмонеллёз, 
протей, гемофилёзный полисерозит, хламидиоз, микоплазмоз, 
клебсиеллы, плесневые грибы [4, 6]. 

Острые респираторные вирусные инфекции в инфекци-
онной патологии крупного рогатого скота Уральского регио-
на занимают второе место после инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Наибольшее распространение 
вирусной респираторной патологии зарегистрировано в хозяй-
ствах Удмуртской Республики. Ведущее место по неблагополуч-
ным пунктам занимают: в Удмуртской Республике – пастерел-
лёз – 41,5%, ПГ-3 – 16,7%, хламидиоз – 14,1%; ВД-БС – 11,7%, 
ИРТ – 10,6%, РСИ – 5,4%; в Челябинской области – пастерел-
лёз – 46,3%, ИРТ – 21,9%, ВД-БС – 12,2%, хламидиоз – 7,35%, 
ПГ-3 – 7,35%, РСИ – 4,9%; в Свердловской области – пастерел-



50

лёз – 63,7%, ПГ-3 – 14,8%, ВД-БС – 8,5%, ИРТ – 7,5%, хламиди-
оз – 5,5%. 

Наиболее часто выявляются ассоциации РСИ с ИРТ, пасте-
реллёзом и другими инфекционными агентами. В крупных мо-
лочных комплексах частота проявления РСИ КРС зависела от 
уровня инфицированности животных вирусом ИРТ КРС и па-
стереллёзом, а также наличия в стадах животных, персистент-
но инфицированных этим вирусом, при уровне инфицирован-
ности животных вирусом ИРТ КРС от 10,6 до 21,9%, пастерел-
лёзом – от 41,5 до 46,3%[1]. 
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Рассматриваются группы антибактериальных препаратов, их эффективность 
и использование для лечения респираторной патологии сельскохозяйственных 
животных. 
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В последние годы из всех заболеваний молодняка всё чаще 
встречаются заболевания респираторной системы, они занима-
ют второе место после болезней желудочно-кишечного тракта. 
В ряде хозяйств отмечается 80-100% поражение животных [6]. 
Внимания заслуживают бронхопневмонии, которые составля-
ют до 60% от числа всех респираторных заболеваний [8]. 

Болезни данной группы на 20-30% снижают экономиче-
скую эффективность вследствие замедления роста и развития 
животных, падежа, расходов на лечение. Основным средством 
этиотропной терапии из химиотерапевтических препаратов 
служат антибактериальные и противовирусные препараты [3]. 

В 90-х годах для лечения заболеваний дыхательной систе-
мы активно применялись препараты: ампициллин, метицил-
лин, оксациллин, тетрациклин, норсульфазол, этазол, суль-
фадимезин, сульфален, пенициллин, неомицин, окситетра-
циклин, канамицин, гентамицин, мономицин, морфоциклин, 
стрептомицин; из противовирусных препаратов – интерферон 
(человеческий). В настоящее время всё больше используют ма-
кролиды, цефалоспорины, фторхинолоны [2, 3]. 

В ветеринарной практике актуальность приобретает во-
прос об эффективном и адекватном использовании антибакте-
риальных препаратов. Нерациональное, длительное примене-
ние антибиотиков привело к росту резистентности циркулиру-
ющих патогенов и снижению эффективности лечения [3]. 

По данным Россельхознадзора от 4 сентября 2015 г., в подве-
домственном ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья жи-
вотных» провели исследования по определению антибиотикоре-
зистентности изолятов бактериальных возбудителей респира-
торных болезней свиней, выделенных в хозяйствах Российской 
Федерации. В период с 2012 по 2014 г. исследовано 149 изоля-
тов возбудителей респираторных заболеваний свиней, из них: 
Pasteurella multocida – 38, Actinobacillus pleuropneumoniae – 42, 
Haemophillus parasuis – 20, Streptococcus suis – 49. В работе ис-
пользовали 22 антимикробных препарата: пенициллин, ампи-
циллин, амоксициллин, амоксициллин-клавулановая кисло-
та, цефтриаксон, цепефим, цефотаксим, энрофлоксацин, ци-
профлоксацин, флюмеквин, эритромицин, тилозин, спирами-
цин, тетрациклин, флортетрациклин, окситетрациклин, док-
сициклин, котримоксазол, триметоприм, тиамулин, колистин, 
флорфеникол [9]. 
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Изоляты Pasteurella multocida проявили высокую чувстви-
тельность к цефалоспоринам 3-4-го поколения (100%), флорфе-
николу (100%), колистину (92%), фторхинолонам (90%), макро-
лидам (87%). 

Изоляты Actinobacillus pleuropneumoniae проявили вы-
сокую чувствительность к цефалоспоринам 3-4-го поколения 
(100%), аминопенициллинам (93%), фторхинолонам (87%), пе-
нициллину (86%), макролидам (72%). 

Изоляты Haemophillus parasuis проявили высокую чув-
ствительность к пенициллину и аминопенициллинам (95%), 
неплохие результаты и по другим группам. 

Изоляты Streptococcus suis проявили высокую чувствитель-
ность к β-лактамным антибиотикам, тетрациклинам (76%), ма-
кролидам (66%) [4]. 

Выявлен высокий уровень резистентности к гентамици-
ну, тетрациклинам, сульфаниламидам, триметоприму (более 
30%), что ограничивает возможности их применения для эф-
фективного лечения респираторных болезней свиней бактери-
альной этиологии [9]. 

Данные группы химиотерапевтических препаратов приме-
няют и для лечения телят с острым бронхитом [7, 5]. 

В литературе всё больше появляется рекомендаций по при-
менению комплексных и комбинированных противомикроб-
ных препаратов как метода повышения эффективности профи-
лактики, лечения, замедления резистентности микроорганиз-
мов. Взаимодействие между отдельными компонентами может 
проявляться в виде антагонистического, индифферентного, ад-
дитивного, синергидного эффектов. Конечно же, желаемый эф-
фект – синергизм – позволяет получить максимальный эффект 
при снижении дозировок, расширить спектр действия входя-
щих компонентов. Но необходимо учитывать, что чем боль-
ше противомикробных средств содержится в одном препара-
те, тем выше вероятность возникновения негативных эффек-
тов, от появления побочного действия до развития резистент-
ности у микрофлоры (полирезистентности). При большом ко-
личестве антимикробных компонентов в одном препарате не-
возможно адекватно оценить ожидаемый результат от потен-
циальной опасности негативных эффектов, выработки режима 
дозирования и кратности применения. Это требует тщательно-
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го изучения фармакологических особенностей смесей, анализа 
последствий, мониторинга развития резистентности микроор-
ганизмов [1, 5]. 

Необходимо отметить, что в разных хозяйствах применяют 
разные группы антибактериальных препаратов, и их эффек-
тивность сильно варьирует, поэтому необходимо определять 
чувствительность выделенных изолятов возбудителей к анти-
биотикам в каждом конкретном хозяйстве. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПИРОПЛАЗМОЗА 
У СОБАК

Приведены наиболее часто встречающие осложнения при пироплазмозе со-
бак и даны методы их профилактики.

Пироплазмоз собак, или бабезиоз, – это остро или хрони-
чески протекающее сезонное паразитарное заболевание крови, 
передающееся с укусом клещей.

Цель работы: предупредить владельцев собак об опасно-
сти осложнений пироплазмоза, дать рекомендации по защите 
собак от нападения клещей. 

Лучшей профилактикой пироплазмоза и его осложнений 
у собак является предотвращение случаев их укусов клещами.

Для этого должна проводиться своевременная обработка 
территории от клещей, причём не только лесов, парков, но и 
скверов в городах два раза в год: рано весной – март-апрель и 
осенью – конец августа – сентябрь.

К сожалению, ни один способ профилактики пироплазмо-
за не даёт 100% защиты собак, не развивается устойчивый им-
мунитет и у собак, переболевших им, но надо делать всё возмож-
ное для уменьшения риска заболевания. Для этого необходимы:

1. Тщательный ежедневный осмотр и удаление найденных 
на собаке клещей выкручиванием вручную или при помощи 
специальных приспособлений.

2. Наружные обработки акарицидами – препаратами, от-
пугивающими или убивающими клещей. Это наиболее при-
емлемый, легко выполнимый, относительно безвредный и на-
дёжный способ профилактики пироплазмоза собак. Эффектив-
ность при своевременной и тщательной обработке достигает 
80-90%. Для обработки используют капли на холку (спот-он), 
спреи и ошейники. Из множества имеющихся на рынке пре-
паратов наиболее популярны Фронтлайн, Адвантикс, Прак-
Тик, Хартц, Килтикс, Промерис, Болфо, Барс. Капли и ошейни-
ки начинают действовать через несколько дней после начала 
использования, а спрей действует сразу, но при условии пра-
вильного тщательного нанесения. Капли защищают от клещей 
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1 месяц. Ошейник может действовать от 1 до 7 месяцев. Спрей 
при тщательной обработке действует 1 месяц. Как правило, об-
работки от иксодовых клещей проводят ежемесячно, начиная 
с апреля и заканчивая октябрём. Рекомендуется использовать 
комбинации из двух, а иногда и всех трёх видов обработки: на-
пример, проводить базовую обработку каплями или спреем и 
усиливать её либо ошейником, либо небольшими обработками 
шерсти спреем перед выездами в опасные места.

3. Вакцины от бабезиоза. На российском рынке представ-
лены вакцины Пиродог (Merial, Франция) и Нобивак Пиро 
(Intervet, Нидерланды). Следует иметь в виду, что основное на-
значение этих вакцин – не предотвращение заболевания собак 
бабезиозом, а снижение процента смертельных случаев. Вакци-
ны действуют только против одного (Пиродог) или двух (Ноби-
вак Пиро) подвидов бабезий, широко распространённых в уме-
ренной зоне Европы и европейской части России. Исследова-
ния их эффективности против других подвидов (а на террито-
рии России видовое разнообразие паразитов гораздо обширнее) 
не проводились. Вырабатываемый вакциной иммунитет недо-
статочно силён, чтобы полностью защитить собаку от заболева-
ния, однако, как утверждают производители вакцин, в случае 
заражения поможет облегчить тяжесть течения болезни и избе-
жать серьёзных осложнений. Действие вакцины после базовой 
двукратной вакцинации с интервалом 3-6 недель наступает че-
рез 3 недели (до этого момента собака не считается защищён-
ной) и сохраняется в течение 6 месяцев.

4. Использование специфических лечебных препаратов от 
бабезиоза (имидосан и др.) в качестве профилактики. Это очень 
сомнительный способ профилактики и не может быть рекомен-
дован из-за токсичности препаратов и очень короткого срока 
действия – 1-4 недели [1].

В случае подозрений на пироплазмоз можно обратится в 
следующие ветучреждения в г. Ижевске:

1. Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Ижев-
ская городская станция по борьбе с болезнями животных», ул. 
В. Шоссе, 29;

2. Многопрофильная ветеринарная клиника «ВетСервис», 
ул. Ворошилова, 55, корп. 4, и ул. Ломоносова, 2;

3. Ветеринарная клиника «ВитаВет», ул. Кирова, 14, и ул. 
40 лет Победы, 118;
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4. ООО Зооветцентр «Велес», ул. Площадь 50 лет Октября, 6а;
5. Ветеринарная клиника «Корги+», ул. 9 января, 269а;
6. Ветеринарная клиника «Бим», ул. 40 лет Победы, 118, и 

ул. Авангардная, 11;
7. Ветеринарная клиника «Большая медведица», Ключе-

вой посёлок, 83 В;
8. Ветеринарная клиника «Гуффи. РФ», ул. Первомай-

ская, 56.
Необходимо помнить, что в случае контакта с заражённым 

клещом без лечения смертность собак достигает 98%.
Переносчиками бабезиоза и основными хозяевами парази-

та являются иксодовые клещи из родов Rhipicephalus (Rhipi-
cephalus sanquineus, Rh. turanicus), Dermacentor (Dermacentor 
pictus, D. vetustus, D. reticulatus, D. marginatus), Hyalomma 
(Hyalomma marginatum, H. plumbeum), Ixodes ricinus, Haema-
phisalis leachi, а также аргасовые клещи [4].

Последствия и осложнения пироплазмоза объясняются ме-
ханизмом патогенного воздействия пироплазмоза на организм 
собак, он заключается в следующем: пироплазмы приникают 
в эритроциты, размножаются, выделяют токсины, разрушают 
эритроциты, снова проникают в новые эритроциты. Разрушен-
ные эритроциты закупоривают почечные канальцы, при силь-
ном поражении развивается почечная недостаточность.

Интоксикация, вызванная пироплазмами, оказывает раз-
рушительное действие на печень и центральную нервную си-
стему. Развиваются воспалительные процессы в печени, голов-
ном мозге. Эту ситуацию могут ухудшать побочные действия 
специфических лекарственных средств для лечения пироплаз-
моза: верибена, беренила, пиро-стопа. Поражения централь-
ной нервной системы протекают в виде судорог, переходящих в 
кому, и заканчиваются, как правило, смертельно.

При большом количестве погибших эритроцитов и/или при 
нарушении выработки новых эритроцитов нарушается транс-
порт кислорода в ткани, наступает кислородное голодание; кро-
ме того, отмечается образование множества микротромбов из 
разрушенных эритроцитов, вплоть до ДВС-синдрома, от этого 
страдают все органы, но в первую очередь из-за компенсаторно-
го усиления нагрузки может развиться дыхательная недоста-
точность и чаще всего сердечная недостаточность, которая усу-
губляется гиперкалиемией и нарастающим ацидозом [3].
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Лечение пироплазмоза собак состоит из следующих на-
правлений.

Применение специфических лекарственных средств: ази-
дина, беренила, верибена, имидосана, имизола, пиросана, 
пиро-стопа, фортикарба, имидокарба – данные препараты уби-
вают самих паразитов, в этом заключается первый этап лече-
ния. После использования вышеуказанных средств идёт тяжё-
лый токсический период массовой гибели паразитов и пора-
жённых эритроцитов.

Остальные меры направлены на устранение последствий 
жизнедеятельности паразитов.

Проведение вспомогательной терапии, направленной на 
поддержание организма в зависимости от общего состояния: 
гепато-протекторы, сердечные препараты, витамины и др.

Форсированный ощелачивающий диурез для предотвраще-
ния осложнений болезни и непосредственное лечение осложне-
ний. Через несколько часов после инъекции верибена или др. 
препарата начинается массовая гибель бабезий и разрушение 
поражённых эритроцитов. Это вызывает токсикоз, нарушение 
свёртывающей системы крови, и все остатки клеток выделя-
ются через почки, закупоривают почечные канальцы, что в 
большей степени и обусловливает осложнения в виде почеч-
ной недостаточности собак. Большое значение имеет раннее 
начало лечения, при этом внешнее выздоровление наступа-
ет уже через 1-2 дня, в запущенных случаях лечение ослож-
нений затягивается на 5-20 дней и не всегда приводит к вы-
здоровлению.

Очищение крови через фильтр – плазмаферез, гемосорб-
ция. Это относительно новый метод. Он успешно используется 
с 2007 г. и позволяет очистить кровь от токсинов, распавших-
ся эритроцитов, повреждённых белков свёртывающей систе-
мы крови. Главное, что очистка проводится минуя почки и пе-
чень, что защищает их от повреждения. В зависимости от кли-
нической ситуации плазмаферез можно делать сразу при уста-
новлении диагноза, затем через 5-24 часа после применения 
специфических средств из первого этапа лечения и далее при 
замедленном выздоровлении [2].

Очищение крови методами плазмафереза и гемосорбции 
является эффективным способом предупреждения и лечения 
осложнений пироплазмоза.
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Итак, осложнения пироплазмоза собак – почечная недо-
статочность; гепатопатии, повреждения центральной нервной 
системы, сердечная недостаточность, анемии. Все осложнения 
могут быть смертельно опасными. Сочетание нескольких или 
всех осложнений представляет большую сложность в лечении 
собак после пироплазмоза. По каждой патологии применяет-
ся соответствующий комплекс лечебных мероприятий. И толь-
ко своевременная профилактика, лечение и предотвращение 
осложнений пироплазмоза, что неразрывно связано с инфор-
мированностью владельцев собак и компетентностью ветери-
нарных специалистов, – залог спасения заболевшего пироплаз-
мозом животного.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИРОПЛАЗМОЗА 
СОБАК В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рассмотрены диагностика и лечение пироплазмоза у собак в условиях Удмурт-
ской Республики. Приведены частные случаи пироплазмоза и его лечения у собак.

Ни одно домашнее животное не задействовано так широко 
в различных сферах нашей жизни, как собака. Они выполня-
ют множество функций: это и охранная, пастушья, боевая (во-
енная), служба в полиции. Они могут быть ездовые и вьючные, 
рудорозыскные. Собаки работают газоанализаторами, разы-
скивают наркотики, контрабанду, взрывчатку. Есть лаборатор-
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ные, спортивные, проводники слепых, помощники инвалидов, 
помощники при рыбной ловле, спасатели (на воде, в горах и 
т.д.). Они используются в лечебных целях («анималотерапия» – 
собаки-терапевты), для борьбы с животными-вредителями, для 
поиска грибов трюфелей. Есть артисты цирка и актёры кино, 
травильные (бойцовые), собаки-компаньоны, охотники, космо-
навты...

Но всё это возможно при условии, что собака клинически 
здорова. Но увы... Есть немало опасностей в их нелёгких тру-
довых буднях, в частности, пироплазмоз – тяжёлое заболева-
ние собак, к сожалению, довольно широко распространённое. 
Возбудителем пироплазмоза является одноклеточные микро-
организмы вида Piroplasma canis, которые паразитируют на 
клетках крови собак – эритроцитах. Основным способом пере-
дачи этой болезни между животными является укус клеща ви-
дов Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus 
sanguineus, Rhipicephalus turanicus. В сезон их активности, то 
есть весной и осенью, большое количество собак заражается пи-
роплазмозом, причём независимо от места пребывания – зара-
зиться может как домашняя городская собака, так и охотничья, 
хотя у последней шансы значительно выше [2].

Зимой также не исключено появление отдельных случаев 
заболевания пироплазмозом, как вследствие обострения хро-
нической формы течения, так и из-за врачебной ошибки при 
переливании крови. 

Цель работы: изучить случаи заболевания собак пиро-
плазмозом в условиях Удмуртской Республики, проанализиро-
вать методы лечения и выявить эффективные методы профи-
лактики осложнений заболевания (на примере работы ООО Зо-
оветцентр «Велес»).

Задачи:
• изучить клинические признаки заболевания у конкрет-

ных собак;
• апробировать различные схемы лечения;
• выявить методы профилактики осложнений заболева-

ния;
• дать рекомендации по предупреждению заболевания 

пироплазмозом.
Исследования проводились в 2014-2016 гг. на базе ООО Зо-

оветцентр «Велес». 
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В указанный период зафиксировано 247 случаев обраще-
ния с пироплазмозом, в том числе: 2014 г. – 102, из них 77 – го-
родские животные; 2015 г. – 98, из них 72 – городские, 2016 г. – 
47, из них 19 – городские.

Инкубационный период при клещевом заражении состав-
ляет 1-3 недели, паразиты присутствуют в слюне клеща. Если 
же передача возбудителя пироплазмоза произошла в процес-
се переливания крови, болезнь развивается гораздо интенсив-
нее, и уже на следующие сутки проявляются первые её сим-
птомы.

Микроорганизмы вида Piroplasma canis проникают в крас-
ные кровяные клетки и начинают в них размножаться. В ре-
зультате их жизнедеятельности эритроциты разрушаются, вы-
деляя большое количество гемоглобина, который не успевают 
перерабатывать почки и другие органы. Гемоглобин начинает 
распадаться прямо в кровотоке, продукты его распада доволь-
но токсичны и способствуют нарушению нормальной работы 
многих важнейших систем организма. Вследствие интоксика-
ции нарушается проводимость сосудов, что ведёт к сердечно-
сосудистой недостаточности.

Кроме этого вследствие анемии возникает кислородное го-
лодание внутренних органов, разрушается печень. Возника-
ет отёк лёгких, даже в случае выздоровления собаки возмож-
ны осложнения. При отсутствии лечения или неправильно по-
ставленном диагнозе собака, как правило, не выживает, если 
же лечение было начато вовремя и было проведено професси-
ональным ветеринаром, шансы животного на выздоровление 
довольно велики.

Клинические признаки. Пироплазмоз может протекать 
неодинаково, выделяют сверхострую, острую и хроническую 
формы. Сверхострая форма характеризуется быстрой смертью 
животного без видимых причин. Если болезнь протекает остро, 
выделяют следующие признаки заболевания: отказ от еды, апа-
тия, гипертермия, отдышка и увеличение частоты сердечных 
сокращений. Изменяется цвет слизистых, через пару дней в 
моче растёт количество гемоглобина, она принимает краснова-
тый оттенок. Возникает слабость, паралич, затем смерть. Хро-
ническая форма характерна для собак с высоким уровнем им-
мунитета и тех животных, которые уже переболели пироплаз-
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мозом. Среди симптомов также отмечают общую слабость, от-
сутствие аппетита, со временем истощение. В начале болезни 
может наблюдаться небольшое повышение температуры, воз-
можна диарея. Со временем состояние собаки улучшается, и 
через несколько недель она полностью выздоравливает.

Диагностика и дифференциальный диагноз. Пиро-
плазмоз необходимо отличить от таких инфекционных заболе-
ваний, как лептоспироз, чума плотоядных, инфекционный ге-
патит.

Диагноз на пироплазмоз ставится комплексно с учётом 
анамнеза, клинических признаков, общего анализа крови 
(ОАК) и мазка крови. Диагноз считается установленным, если 
в мазке крови обнаружены пироплазмы. Для этого проводят за-
бор крови у собаки из периферических сосудов, чаще всего из 
уха, с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Если 
ухо купировано, то забор крови проводят из других сосудов ко-
нечности. Для мазка берётся первая капля крови, так как она 
содержит наибольшую концентрацию эритроцитов, поражён-
ных пироплазмами. Взятая капля крови переносится на пред-
метное стекло, и готовится тонкий мазок крови, затем фиксиру-
ется и окрашивается дивквиком Leucodif, после чего изучается 
под микроскопом с иммерсионным маслом с увеличением x100. 

Если обнаруживается хотя бы один эритроцит с паразитом, 
то диагноз считается установленным, необходимо срочно про-
водить лечение собаки. 

Лечение пироплазмоза складывается из специфической, 
неспецифической и симптоматической терапии. Высокоэффек-
тивным средством лечения пироплазмоза является имидокарб 
(фортикарб, имидосан, пиросан, пиростоп, имохем и др.). Если 
температура тела на второй день не снижается, то лекарство 
вводят повторно [1]. Приведём некоторые клинические случаи.

Клинический случай 1. Собака Родич, 4 года, породы не-
мецкая овчарка, дата обращения 26.05.2014 г. Анамнез: у соба-
ки отказ от корма, горячий, вялый уже 3 дня, моча тёмного цве-
та (цвета чайной заварки), диарея однократно. Выхода в лес-
ной массив не имеет, гуляли около дома, в парке. Живая мас-
са собаки 50 кг. Осмотр: температура 40 оС, видимые слизистые 
оболочки бледные с желтоватым оттенком, мазок крови на пи-
роплазмоз «+» (рис. 1).
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Рисунок 1 - Мазок крови собаки Родич

Лечение: неспецифическая терапия, которая включала 
премедикацию – атропина сульфат 0,1% в дозе 0,04 мг/кг, под-
кожно; преднизолон из расчёта 2 мг/кг внутримышечно, за 30 
минут до препарата выбора. 

Специфическая терапия: пиро-стоп 1,5 мл (из расчёта 6 мг/
кг или 0,5 мл на 10 кг живой массы), подкожное – препарат вы-
бора.

Симптоматическая терапия: инфузия с постоянной скоро-
стью (ИПС) натрия хлорид 0,9% 1-2 раза в день, 5 дней. Вита-
минотерапия 5 дней. Канефрон – 2 табл. 2 раза в день, 21 день. 
Гепатовет для собак – по 5 мл 2 раза в день, 14 дней.

Клинический случай 2. Собака Арчи, 5 лет, порода сред-
неазиатская овчарка, кобель не кастрирован, дата обращения 
10.09.2015 г. Анамнез: сняли клеща 09.09 2015 г., на момент 
приёма вялый, температура 40,5 оС, моча ярко-жёлтая, аппе-
тит присутствует, рвоты, поноса нет. Привит 28.06.2015 г., гу-
ляли в лесу, живёт в вольере. Осмотр: бледность слизистых обо-
лочек, температура 40,8 оС, мазок на пироплазмоз «+».

Лечение: неспецифическая терапия, которая включала 
премедикацию – атропина сульфат 0,1% в дозе 0,04 мг/кг под-
кожно; дексаметазон 1 мг/кг внутримышечно.

Специфическая терапия: пиро-стоп 2 мл подкожно.
Симптоматическая терапия: ИПС – натрия хлорид 0,9%. 

Витаминотерапия на 5 дней. Гепатовет – по 4 мл 2 раза в день, 
14 дней. Канефрон – 1 табл. 2 раза в день, 21 день.

Клинический случай 3. Собака Енисей, 1 год 7 мес., поро-
ды бернский зенненхунд, кобель, дата обращения 28.06.2016  г. 
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Анамнез: у собаки понос, отказали задние конечности, клещей 
не снимали, собака вакцинирована по срокам, контакта с дру-
гими животными не было, выхода на улицу не имеет, гуляет 
только по территории двора, в лес не выходили. Живая мас-
са 30 кг. Осмотр: собака с трудом встаёт на конечности, задние 
конечности волочёт, температура 38,7 °С, слизистые оболочки 
желтоватые, аппетит отсутствует. Мазок на пироплазмоз «+», 
явный гемолиз. ОАК – экстренно (рис. 2). 

Рисунок 2 – Мазок крови собаки Енисей

Лечение: неспецифическая терапия, которая включала 
премедикацию – атропина сульфат 0,1% в дозе 0,04 мг/кг под-
кожно.

Специфическая терапия: пиро-стоп – 1,5 мл подкожно.
Симптоматическая терапия: ИПС – натрия хлорид 200 мл, 

метрогил – 30 мл, кокарбоксилаза – 1 мл, цианокобаламин – 0,5 
мл 2 раза в день, 3-5 дней. Антибиотикотерапия – ампициллин 
0,5 г 2 раза в день, 5 дней. Фуросемид – 2 мг/кг. Канефрон – 
1,5 табл. 2 раза в день, 21 день. 

Клинический случай 4. Собака Чарли, 3,5 года, порода 
кане-корсо, кобель не кастрирован, дата обращения 22.08.2016 г. 
Анамнез: сняли клеща 21.08.2016 г., на момент осмотра темпе-
ратура 40,1 оС, вялый, отказ от корма. Осмотр: слизистые обо-
лочки бледно-розовые, дыхание жёсткое, одышка, моча крова-
вая. Мазок на пироплазмоз «+». Живая масса 60 кг.

Лечение: неспецифическая терапия, которая включала 
премедикацию – атропина сульфат 0,1% в дозе 0,04 мг/кг под-
кожно, дексаметазон – 1 мг/кг внутримышечно.
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Специфическая терапия: пиро-стоп – 3 мл подкожно.
Сиптоматическая терапия: ИПС – натрия хлорид, вита-

минотерапия, 3-5 дней. Гептрал – внутрь 400 мг 1 раз в день, 
5 дней. Канефрон – 2 табл. 2 раза в день, 21 день.

Большую сложность представляет лечение собак с мутаци-
ей гена MDR1: это длинношёрстные и гладкошёрстные колли, 
шелти, длинношёрстный уиппет, белая швейцарской овчарка, 
бобтейл, корги, а также метисы данных пород. Мутация данно-
го гена приводит к непереносимости многих видов лекарствен-
ных препаратов.

С осторожностью следует относиться к имидокарбу, всем 
препаратам группы мектинов (аверсектин, ивермектин и т. д.), 
глюкокортикостероидам – дексаметазон применять нельзя!, 
эпинефрин с осторожностью. Применение данных препаратов 
может привести к развитию анафилактической реакции, и реа-
нимация может быть затруднена. 
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Е.И. Трошин 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПОСЛЕ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В семи населённых пунктах Ветковского района Гомельской области Беларуси 
обследовано 987 индивидуальных хозяйств и выполнено свыше 3,5 тыс. радио-
метрических исследований более чем по 30 наименованиям. Установлено превы-
шение радиационного фона во всех жилых домах и надворных постройках. Наи-
более интенсивное гамма-излучение в хлевах. Наивысшей загрязнённостью ра-
дионуклидами среди кормов для животных характеризуется сено. Максимальное 
превышение содержания радионуклидов в продуктах питания отмечается в реч-
ной и озёрной рыбе, лесных ягодах и грибах.

Введение. Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 г. 
имела и продолжает иметь серьёзные социально-психо-
логические и экологические последствия. Проблема реабили-
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тации загрязнённых радионуклидами территорий и объектов 
жизнедеятельности населения, проживающего на них, являет-
ся весьма сложной и актуальной [3].

В результате аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции (ЧАЭС) в зоне радиоактивного загрязнения оказа-
лись: 46,5 тыс. км2 (23%) территории Беларуси; 43,5 тыс. км2 
(7%) территории Украины; 59,7 тыс. км2 (1,5%) европейский 
части России.

Около 50 млн. Ku, или 3,5% продуктов деления и акти-
вации 4-го реакторного блока, были выброшены в атмосферу. 
В результате произошло значительное загрязнение радиону-
клидами природной среды за пределами АЭС [1].

Загрязнение имело пятнистый характер, что обусловле-
но как динамикой выброса, так и неравномерностью выпа-
дения дождей в зонах прохождения радиоактивного облака. 
Плотность загрязнения по радиоактивному цезию составляла 
20-30 Ku/км2, а в отдельных местах – 80 Ku/км2 и более. 

Общая площадь зон с уровнем загрязнения по радиоактив-
ному цезию 15 Ku/км2 и более занимает около 10 тыс. км2 , в том 
числе 2000 км2 в России, 1500 км2 – в Украине, включая 0,5 тыс. км2 
в зоне отселения; 7000 км2 – в Беларуси, включая 3000 км2 в 
зоне отселения. На этой территории расположено более 640 на-
селённых пунктов с населением 230 тыс. человек.

В первый послеаврийный год из зоны аварии были эваку-
ированы жители 186 населённых пунктов (116 тыс. человек), в 
том числе на территории Украины – 75 пунктов (90 тыс. чело-
век), Беларуси – 107 пунктов (120 тыс. человек), России – 4 пун-
кта (1000 человек).

Актуальность темы. В условиях радиоактивного загряз-
нения обширных площадей сельскохозяйственных угодий воз-
никла необходимость обширных, разносторонних радиометри-
ческих исследований и проведения комплекса мероприятий, 
направленных:

• на уменьшение поступления радиоактивных веществ в 
продукцию животноводства и растениеводства и, в конечном 
счёте, пищу человека;

• сохранение хозяйственно-полезных качеств поражён-
ных животных и растений, их дальнейшее использование и по-
лучение максимального выхода продукции при минимальных 
затратах. 
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Материалы и методы. Для выполнения радиобиологи-
ческих исследований использовалась специализированная мо-
бильная лаборатория РЛ-69-П на шасси автомобиля УАЗ 452 и 
радиометры ДП-5, СРП-68-01.

Работа проводилась в индивидуальных хозяйствах граж-
дан населённых пунктов Ветковского района Гомельской обла-
сти Беларуси в сентябре-октябре 1986 г. В задачи исследова-
ния входило: радиометрическое обследование зданий и соору-
жений; надворных построек, находящихся в личном пользова-
нии граждан; воды; продуктов питания; грубых и сочных кор-
мов и др.

Радиоактивный фон в жилых помещениях и хозяйствен-
ных дворах определялся прибором СРП-68-01 на расстоянии 
0,7-1,0 м от пола. Радиометрическое исследование навоза – при-
борами СРП-68-01, ДП-5 на расстоянии 0,1-0,2 м от поверхно-
сти. Радиометрия картофеля, свёклы, турнепса, моркови про-
водилась в буртах, сена и соломы – в стогах с помощью радио-
метров СРП-68-01 и ДП-5. Во избежание загрязнения прибора 
его детектор предварительно закрывался целлофановым паке-
том и вводился в исследуемый объект на глубину 0,5-0,6 м, рас-
чёт проводился по формуле

А=К×Ппр.
Измерение радиоактивной загрязнённости продуктов пи-

тания осуществлялось в стеклянных банках, бидонах, в сосудах 
Маринелли ёмкостью 3 л. Расчёт результатов для сосуда Мари-
нелли проводился математическим способом по формуле

Результаты исследований. В семи населённых пунктах 
у 987 домовладельцев выполнено свыше 3,5 тыс. радиометри-
ческих исследований более чем по 30 наименованиям. Во всех 
обследуемых населённых хозяйствах радиационный фон в до-
мах превышал в несколько раз среднемировые нормативные 
величины (0,004-0,02 мР/ч). Наибольшие его значения отмеча-
лись в Воробьёвке 0,77±0,02 мР/ч, наименьшие в Светилови-
чах – 0,30±0,10 мР/ч. Высокий уровень гамма-излучения в жи-
лых домах обусловлен тем, что почти у 60% хозяйств на чер-
даках жилых помещений было заложено на зимнее хранение 
сено, а в подполье – свёкла и картофель. В надворных построй-

=1×10-8 ×
)/(

 u/ , . 
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ках (хлевах) в Воробьёвке 68,3% объектов имели уровень ради-
ационного фона более 3 мР/ч, в Закружье – 29,7%, в Светило-
вичах – 11,22%, в Н. Громыках – 13,63%, в Потёсах – 35,7%, в 
Бесяди – 49,6%, в Бартоломеевке – 58,9%, что вызвано высоким 
уровнем содержания радионуклидов в грубых и сочных кормах 
до 21,3 кБк/кг. Сено имело самую высокую из всех кормов за-
грязнённость (1-3,5 мР/ч).

При радиометрии мяса убитых животных и птиц в 29,4% 
случаев отмечалось наличие радиоактивной загрязнённости бо-
лее чем 3,7 кБк/кг (ПДК 0,6 кБк/кг), особенно в тушках гусей и 
уток. О наличии большого количества радионуклидов в организ-
ме животных свидетельствует и обильное выделение их с моло-
ком. Наибольшая радиоактивная загрязнённость молока отме-
чалась в Бесяди, Воробьёвке, Бартоломеевке – 13,8-22,1 кБк/кг, 
наименьшая в Светиловичах – 1,11 кБк/л, при предельно допу-
стимой концентрации 0,37 кБк/кг.

Речная и озёрная рыба имела максимальную из всех про-
дуктов питания загрязнённость. Радиоактивность отдельных 
экземпляров щук составляла 370 кБк/кг и 170 кБк/кг – кара-
сей. Лесные ягоды и грибы в 68,4% превышали предельно до-
пустимый уровень содержания радионуклидов. Подобные дан-
ные содержатся в работах Г.А. Асташко с соавт. [2] и Е.И. Тро-
шина, В.А. Бударкова [4].

В измерениях радиоактивности питьевой воды наличия 
радиоактивных веществ не выявлено.

В результате выполнения исследований установлено пре-
вышение радиационного фона во всех жилых домах, наличие 
максимального содержания радионуклидов в рыбе, молоке, 
лесных ягодах и грибах.

Заключение: 1. В целях уменьшения радиоактивного 
фона в жилых помещениях не допускать хранения заготовлен-
ного на зиму сена на чердаках домов, не входить в спецодежде 
и не хранить рабочую одежду и обувь в доме; ежедневно прово-
дить влажную уборку.

2. Употреблять в пищу только проверенные на наличие ра-
дионуклидов продукты.

3. Гражданам, имеющим в личном пользовании коров, мо-
локо сдавать на молочные заводы или перерабатывать на мас-
ло, но с обязательной проверкой на наличие радиоактивной за-
грязнённости.



68

4. Решить вопрос централизованного вывоза и последую-
щего использования навоза.

В национальном докладе Беларуси (Минск, 2006) и мате-
риалах международной конференции, посвящённой 20-летию 
трагических событий на ЧАЭС, представлены данные об отсе-
лении людей и отчуждении территории вышеперечисленных 
населённых пунктов.

После радиационной аварии 11 марта 2011 г. на АЭС Фу-
кусима-1 директор института Проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН, член-корреспондент РАН Л.А. Боль-
шов, наблюдая за тем, что происходит на японской площадке, 
заявил: «Очень многое из того, что мы прошли, чему научились 
в Чернобыле, не стало ещё мировым достоянием».
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 631.313.3-183.2

А.П. Бодалев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ТЯЖЁЛЫХ 
ПРУЖИННЫХ БОРОН

Сегодня на территории Российской Федерации, как и во 
всем мире, на смену традиционной обработке почвы с оборо-
том пластам приходит минимальная технология обработки по-
чвы. Наиболее эффективны в этой технологии специальные тя-
жёлые широкозахватные пружинные бороны, конструктивный 
обзор которых провёл О.Н. Крылов [1].

Ярким представителем сре-
ди выпускаемых борон являют-
ся бороны «Кама» (рис. 1) произ-
водства ООО «ЛипецкАгромир» 
(г. Липецк, Липецкая область) [8].

Однако борона имеет ряд 
нерешённых конструктивных 
недостатков, в первую очередь 
это большие транспортный га-
барит (порядка 4,5 м). 

Основные технические не-
достатки были устранены в но-
вой бороне – «Ижевчанка» [2] 

(рис. 2), благодаря 
глубокой техниче-
ской модернизации 
удалось сократить не 
только транспортный 
габарит, но и умень-
шить общее число 
комплектующих, как 
следствие, умень-
шить и общую метал-
лоёмкость (табл.).

Рисунок 1 – Борона пружинная 
«Кама»

Рисунок 2 – Борона пружинная «Ижевчанка»
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Техническое сравнение бороны «Кама» и бороны «Ижевчанка»

Технические характеристики Борона 
«Кама-15»

Борона 
«Ижевчанка»

Рабочая ширина захвата, мм 15000 14600
Транспортный габарит, мм 4200 2000
Количество пружинных секций, 
шт. 8 5

Количество пружинных 
пальцев, шт. 120 100

Масса, кг 5400 5100
Требуемый класс трактора 3 и выше 2 и выше

Основным рабочим органом таких борон являются кони-
ческие пружинные пальцы с одним или двумя (как правило, 
двумя) распущенными концами, изготовленными из стали 65Г 
(рис. 3). 

Как и в бороне «Кама», на новой бороне используют паль-
цы с 2 распущенными концами (рис. 3а). На кафедре ТМСМ на 
таком пальце диаметром 16 мм был проведён ряд эксперимен-
тов [4, 5] с целью определения оптимальных параметров рабо-
ты бороны с этими пружинами.

Результаты экспериментов показали, что при заявленной 
скорости работы бороны до 20 км/ч палец эффективно работает 
только на скоростях до 6,5 км/ч, это обусловливается большим 
тяговым сопротивлением пружины диаметром 16 мм [3].

а)                       б)                в)                      г)                    д)
Рисунок 3 – Разновидности пружинный пальцев: а) пружинный па-
лец бороны «Кама»/«Ижевчанка»; б) пружинный палец бороны БПЛ-9; 
в) пружинный палец посевного комплекса AGRATOR; г) пружинный 
палец бороны БПШ-8; д) пружинный палец бороны SUNFLOWER
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Помимо этого пальцы имеют и другие недостатки:
1. Для экономичности и удешевления изготовления при-

меняют заменители стали 60С2А на более дешёвые, такие как 
65Г и др., что неблагоприятно сказывается на ресурсе пружин-
ных пальцев, при этом методы химико-термической обработки 
(ХТО), которые применяются при изготовлении пружин, плохо 
сопротивляются абразивному износу.

2. Как показывает практика эксплуатации бороны «Кама», 
пальцы диаметром 16 мм имеют недостаточную жёсткость, что 
приводит к их деформации, после которой рабочие органы не 
заглубляются в почву, а лишь вычёсывают её поверхность, при 
этом не рыхля почву.

3. Вибрации и колебания, которые испытывают пальцы 
при работе [6, 7], вызывают возникновение усталостных раз-
рушений (пальцы ломаются), что снижает заявленный ресурс 
пальцев 100 тыс. га, рассчитанный только из условия абразив-
ного износа. Иначе говоря, пальцы выходят из строя уже после 
первого года эксплуатации. 

4. Себестоимость изготовления пружинных пальцев диа-
метром 16 мм выше, чем этих же пальцев из прутка 10-14 мм.

Поэтому предлагаемые ниже идеи по решению этих недо-
статков должны не только уменьшить себестоимость этих паль-
цев, но и повысить их эксплуатационные возможности.

Во-первых, чтобы исключить 
«выскакивания» пальца из почвы 
при работе, необходимо изменить 
форму самого пружинного пальца 
повысив таким образом его жёст-
кость и стойкость к деформациям 
(рис. 4).

Во-вторых, отказаться от объ-
емной закалки готовой продук-
ции и подобрать более рацио-
нальные методы ХТО. 

В-третьих, так как произво-
дители предлагают пальцы с диа-
метром прутка в основном 16 мм, 
разумно будет уменьшить диа-
метр прутка до 10-14 мм и при 
этом изготавливать их из метала, 

Рисунок 4 – Пружинные 
пальцы новой 
конфигурации
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более стойкого к деформация и абразивному износу, например, 
из стали с высоким содержанием марганца (Mn).
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УДК 621.81:539.3

П.В. Дородов, Р.А. Жуйков
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ДЕТАЛИ В МЕСТАХ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ

Рассмотрена актуальная проблема повышения конструкционной надёжности 
машины на стадии её проектирования путём оптимизации формы деталей и по-
вышения их прочности за счёт снижения концентрации местных напряжений.

Актуальность. Узлы и сборочные единицы машин часто 
имеют детали с технологическими элементами в виде выре-
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зов, например серьги, стяжки, косынки, пластины гидроцилин-
дров, крепления канатов, упорные стойки, пластины фиксато-
ров пружин и т.п. При действии осевой нагрузки в поперечных 
сечениях таких деталей возникают наибольшие местные на-
пряжения, которые могут превысить предельные значения, что 
приведёт к возникновению остаточной деформации или хруп-
кому излому и, как следствие, отказу машины или её узлов. 
Для повышения конструкционной надёжности машин необхо-
димо снижать наибольшие местные напряжения посредством 
оптимального проектирования формы деталей в местах резко-
го изменения их геометрии [1-4].

Представленная в [3, 5] методика оптимизации формы де-
талей при их постоянной толщине хорошо применима для сту-
пенчатых плоских изделий, однако её использование затруд-
нительно, если элемент конструкции имеет концентратор на-
пряжений в виде тонких вырезов, так как данные технологи-
ческие элементы должны сохранять свою геометрическую фор-
му срединной поверхности, иначе изменится их функциональ-
ное назначение. В этом случае условие равнопрочности детали 
можно соблюсти, если варьировать её толщиной в зоне концен-
тратора напряжений.

Цель исследований: разработка метода расчёта опти-
мальной толщины деталей в зонах концентрации напряжений 
при сохранении их геометрической формы срединной поверх-
ности.

Условие равнопрочности деталей в безразмерных величи-
нах можно записать [1, 2]:

                    или в менее строгом виде – 

где τmax – расчётные максимальные касательные напряжения в 
срединной плоскости детали; 

s – нормальная к срединной плоскости;
xz – координата поверхности детали, характеризующая её 

толщину; 
q – внешняя нагрузка вдоль оси z.
Методика расчёта оптимальной формы детали включает 

следующие этапы [1, 2].
1) Решается прямая краевая задача определения напря-

жений                              в детали на линии сопряжения (линии x1z , x1x , x1 ,
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расположения вырезов). Частные случаи исследования напря-
жений на линии сопряжения рассмотрены в [1, 4, 6-8].

2) Функции напряжений                                а также внеш-
ней нагрузки q раскладываются в ряды Фурье:

 (1)

где λ=nπ/l; 
n – целое число; 
l – ширина детали.
3) Для решения плоской задачи напряжения в плоскости 

xz                                      записываются в тригонометрических ря-
дах с постоянными коэффициентами [1, 2, 4, 6-8]:

4) Определяются постоянные σz0, σx0, τxz0, Cin из граничных 
условий (1).

5) По формулам

находятся главные и максимальные касательные напряжения.
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6) Максимальные касательные напряжения приводятся к 
безразмерным величинам

 (2)
где t – характерный линейный параметр выреза (полудлина 
выреза или половина расстояния между соседними вырезами).

Затем выполняется проверка по условию нормировки

 (3)

7) Решается обратная задача. По сути, искривлённое поле 
напряжений (2) в безразмерных величинах представляет собой 
распределение толщины при условии равнопрочности детали, 
а условие нормировки (3) принимает вполне определённый ге-
ометрический смысл –

 (4)

где F – площадь поперечного сечения детали; 
2s* – толщина детали, рассчитанная из условия прочности 

при коэффициенте концентрации напряжений ασ = 1 (по при-
ближённым формулам сопротивления материалов).

Реальное распределение толщины детали с концентра-
тором напряжений будет определяться по следующей зави-
симости:

Результаты исследования [1, 2]. В качестве примера 
предложенной методики на рисунке (а) представлен элемент 
детали с боковыми горизонтальными вырезами [4]. Соотноше-
ния геометрических параметров приняты следующие: с = l = 2t. 
Для нижней части элемента детали оптимальное распределе-
ние её толщины (2) от серединной плоскости построено на ри-
сунке (б).

Экспериментальная проверка предлагаемой методики 
оптимизации формы переходных поверхностей может быть осу-
ществлена при натурных испытаниях образцов с улучшенной 
формой поперечного сечения в зоне концентратора напряже-
ний. Детали такой сложной формы или их модели можно, на-
пример, изготовить на 3D-принтерах. Но так как выражение 
(4) и условие нормировки (3) эквивалентны (в (3) правая часть 
представляет собой единичную площадь поперечного сечения), 
то в представленной работе проверка выполнялась по методи-
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ке, разработанной в [1, 2, 9-11], на плоских прозрачных моде-
лях ступенчатых деталей оптимальной формы с равновеликой 
площадью поперечного сечения.

Вывод. Проведённые исследования напряжённого состо-
яния на лазерном полярископе-интерферометре показали, что 
разработанный метод оптимизации формы деталей позволяет 
снизить концентрацию напряжений на 30…72%, а следователь-
но, повысить конструкционную надёжность узлов машины.
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А.Г. Иванов, В.И. Широбоков, М.И. Файзуллин 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА 
МЕТОДОМ УСКОРЕННОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ

Предлагается упростить метод ускоренной ферментации при компостирова-
нии помета, навоза и отходов ТБО путём внесения необходимого для процессов 
ферментации кислорода за счёт ввода внутрь бурта с навозом перфорированной 
трубы, через которую подаётся воздух под давлением из пневмосистемы тракто-
ра. Предлагаемый метод позволяет снизить энергозатраты, так как не нужно во-
рошить весь объём бурта, а также не требует закупки дорогостоящей специали-
зированной техники.

В сельском хозяйстве всегда остро стояла проблема утили-
зации отходов животноводческих ферм, так как навоз являет-
ся веществом повышенной опасности, оказывающим негатив-
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ное и патогенное воздействие на окружающую среду. Благода-
ря «необязательности» исполнения норм экологического зако-
нодательства на эту проблему закрывали до недавнего време-
ни глаза, не проводя дорогостоящих мероприятий, позволяю-
щих нивелировать вредное воздействие на окружающую среду 
(компостирование, ферментация, сушка и т.д.). Однако ужесто-
чение экологического законодательства, повышенное внима-
ние руководства страны к снижению загрязнений вынуждают 
сельхозтоваропроизводителей заниматься поиском эффектив-
ных и экономически выгодных технологий утилизации и пере-
работки навоза [5].

В настоящее время в мире разработано и внедрено более 20 
технологий утилизации навоза/помета, которые можно собрать 
в следующие группы [2]:

• переработка в органические удобрения;
• прямое сжигание с получением комплексных минераль-

ных удобрений в виде золы;
• прямое сжигание с получением тепла, комплексных ми-

неральных удобрений в виде золы;
• переработка в биогаз с получением электроэнергии, теп-

ла, органических и минеральных удобрений;
• использование в качестве топлива в котельных для по-

лучения тепла, горячей воды, электроэнергии, минеральных 
удобрений в виде золы;

• переработка в топливо для котельных, печей и т. д.
Основные технологии переработки навоза в органические 

удобрения [1]:
для твёрдого навоза:
• технология компостирования навоза на площадках в 

смеси с влагопоглощающим материалом;
• технология компостирования навоза в смеси с влагопо-

глощающим материалом в биореакторах барабанного типа;
• технология компостирования навоза в смеси с влагопо-

глощающим материалом в биореакторах камерного типа;
для полужидкого и жидкого навоза:
• технология обработки навоза крупного рогатого скота 

(КРС), предусматривающая длительное выдерживание в на-
возохранилищах;

• технология обработки навоза КРС с разделением навоза 
на жидкую и твёрдую фракции.
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Краткая классификация технологий представлена в виде 
блок-схемы на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 – Блок схема технологий удаления, хранения, 
обработки и использования навоза и помета

Большинство технологий имеет ограниченное применение 
в холодное время года или связано с применением дорогостоя-
щего оборудования, или требует большого объёма капитальных 
затрат.
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Наиболее простой способ решения проблем – компостиро-
вание, которое позволяет на выходе получить ценное органи-
ческое удобрение, пригодное для непосредственного внесения 
в почву или её рекультивации. Однако этот метод требует зна-
чительной временной (до полугода) выдержки навоза / помёта.

Известен перспективный метод компостирования с уско-
ренной аэробной ферментацией. Основу технологии производ-
ства компоста составляет метод аэробного компостирования 
смеси органических веществ в буртах [3].

При методе ускоренной ферментации навоза, помета и от-
ходов ТБО, смесь в буртах, размещённых на бетонной площадке 
с дренажом (желательно), разлагается аэробными мезо- и тер-
мофильными микроорганизмами, для жизнедеятельности ко-
торых необходим кислород. Жизнедеятельность аэробных ми-
кроорганизмов обуславливает повышение температуры в мас-
се буртов до 60-70°C, что в свою очередь приводит к дегельмин-
тизации и дезодорации, а также к потере всхожести семян сор-
няков [7].

Так как важнейшим фактором, влияющим на температур-
ный режим в буртах и интенсивность биотермического процесса 
при компостировании смеси, является степень её аэрации, по-
является необходимость периодической перебивки (ворошения) 
буртов. Для этого используется специальная техника – мобиль-
ный (самоходный или прицепной) ворошитель буртов (рис. 2). 
При использовании этих машин возможно сокращение срока 
компостирования до 10-15 дней [6].

Рисунок 2 – Ворошитель компоста PRS 3000
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Технология позволяет обеспечить безотходное производ-
ство на птицефабриках, фермах КРС и пр. При использовании 
полученного компоста хозяйства могут получать экологически 
чистую продукцию. Себестоимость компоста в 4 раза ниже про-
дажной стоимости компоста за тонну. Норма внесения 2-3 т/га.

Метод ускоренной ферментации при компостировании по-
мета, навоза и отходов ТБО с помощью применения специаль-
ной техники для компостирования (ворошители буртов) исполь-
зуется во всем мире, но его использование ещё менее заметно в 
Российской Федерации, так как ворошители очень дорогие.

Кроме того, метод энергозатратный, так как требует регу-
лярной переброски больших объёмов компоста.

Нами предлагается существенно упростить данный метод 
путём внесения необходимого для процессов ферментации кис-
лорода за счёт ввода внутрь бурта с навозом перфорированной 
трубы, через которую подаётся воздух под давлением из пнев-
мосистемы трактора (рис. 3).

Рисунок 3 – Схема аэрации навозного бурта

Предлагаемый метод позволяет снизить энергозатраты, 
так как не требуется ворошить весь объём бурта, а также не 
требует закупки дорогостоящей специализированной техники.

Вывод. Необходимо провести полнофакторный экспери-
мент, чтобы выяснить необходимый расход воздуха, частоту 
(периодичность) и в продолжительность всего чикла обработ-
ки, чтобы обеспечить скорейшее получение компоста при ми-
нимальных затратах.
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А.Г. Ипатов, С.Н. Шмыков 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМОДИФИКАТОРОВ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СОПРЯЖЕНИЙ

Рассматривается возможность использования геомодификаторов при восста-
новлении работоспособности сопряжений. В качестве геомодификаторов ана-
лизируются слоистые материалы, относящиеся к классу серпентинитов, а также 
природный шунгит с аморфным состоянием углерода. Полученные результаты 
подтверждают улучшение триботехнических показателей подшипниковых узлов 
трения и обеспечивают повышение эксплуатационных свойств.

Введение. С момента появления первых машин возник-
ла проблема износа поверхностей деталей. Основной причиной 
износа является трение, которое неизбежно создаётся между со-
прягаемыми поверхностями. В современных машинах и агре-
гатах потери механической энергии на трение составляют око-
ло 50%, поэтому вопросы по снижению трения и обеспечения 
большего ресурса поверхностей являются актуальными. Основ-
ные направления по обеспечению повышения ресурса и изно-
состойкости трибообъектов (изделия, подвергающиеся износу) 
можно разделить на 3 группы (рис. 1).

Анализируя представленную классификацию, можно пред-
положить, что в условиях эксплуатации машин и агрегатов 
наиболее экономически эффективным методом является опти-
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мизация условий смазки и эксплуатации сопряжений. Другие 
методы реализуются в условиях проектирования трибообъек-
тов, а в условиях готового узла их использование вызвано боль-
шими капиталовложениями.

Оптимизация условий смазки связана с использованием в 
системе специальных модификаторов, обеспечивающих повы-
шение устойчивости смазочных свойств масел, а также создаю-
щих «псевдопокрытия» на трущихся поверхностях (рис. 2), ра-
ботающих в период наличия этих модификаторов в объёме сма-
зочного материала. 

Формирование плакированных покрытий, а также слои-
стых структур основано на заполнении микронеровностей по-
верхности вводимыми компонентами – модификаторами. Их 
жизнеспособность полностью зависит от наличия этих компо-
нентов в смазке и при их отсутствии покрытие разрушается, 
приводя к усилению процессов изнашивания. 

Наиболее привлекательным направлением является техно-
логия, основанная на принципе «избирательного переноса» [1]. 
Покрытие формируется на основе самоорганизующихся процес-
сов: пока имеется энергия, образующаяся при трении, идёт про-
цесс образования покрытия с низким коэффициентом трения. 

Рисунок 1 – Способы повышения износостойкости трибообъектов

Рисунок 2 – Классификация присадок, вводимых в смазочный 
материал
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Полученные покрытия выполняют функцию смазочного 
материала, обладают высокой прочностью сцепления с поверх-
ностью изделия и самовосстанавливаются [2]. 

Методика исследования. В настоящее время для созда-
ния покрытий с аномально низким коэффициентом трения ис-
пользуются геомодификаторы, обладающие слоистой структу-
рой. Наиболее эффективными являются серпентиниты. Слои-
стая структура серпентинитов обеспечивает высокие антифрик-
ционные свойства. С другой стороны, химический состав сер-
пентинитов позволяет получать различные соединения, а так-
же металлы в свободном атомарном состоянии, которые явля-
ются «строительным» материалом для создаваемых покрытий. 
Наличие шунгита в составе геомодификаторов является упроч-
няющей фазой, поскольку по своему строению представляет со-
бой аморфное состояние углерода. При определённых условиях 
диффундируя вглубь поверхностных слоёв, создаёт карбиды на 
основе железа, а также карбиды с другими металлами на по-
верхности изделия.

Для исследования формирования покрытий использова-
ли композицию на основе серпентинита (накрита) и шунги-
та [3]. Готовую композицию подвергли измельчению методом 
механоактивации с получением следующего состава: 5%ГМТ 
+ И-20 – механоактивация при ускорении 10g, дисперсность 
500-1000 нм. 

Испытания проводились на машине трения СМТ-2070, с 
реализацией условий граничного трения в паре трения (зака-
лённая сталь 45 – твёрдый сплав ВК 6). Для испытаний ис-
пользовали индустриальное масло И-20. В процессе трения со-
став на основе геомодификаторов вводился в количестве 5% по 
объёму. Ввод состава проводили путём заливки на трущиеся 
поверхности в момент стабилизации момента трения. 

Результаты исследований. Для обнаружения эффекта 
формирования покрытия на основе геомодификаторов проана-
лизировали изменение момента трения и температуру в зоне 
трения (рис. 3).

Представленные графики характеризуют условия форми-
рования покрытия на основе геомодификаторов, а также экс-
плуатационные показатели работы узла трения. При нагрузке 
около 100 кгс после некоторой стабилизации момента трения, 
соответствующего 125-й мин испытаний, ввели трибосостав. 
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Температура в момент введения состава составляла около 
185 °С. После введения состава происходит значительное из-
менение момента трения. При этом величина нагрузки с узла 
трения не снималась и не снижалась. В течение последующих 
20-25 мин происходит снижение момента трения с последую-
щей стабилизацией. Температура в узле трения также снизи-
лась, но не так интенсивно, при этом наблюдается обратное по-
вышение температуры без повышения момента трения. Скорее 
всего, температура в узле трения является необходимым услови-
ем для самоорганизации покрытия: с усилением трения темпе-
ратура повышается, происходит рост покрытия, а с уменьшени-
ем трения температура падает, рост покрытия прекращается.

Вывод. Исследования, выполненные на основе геомодифи-
каторов, подтвердили возможность формирования покрытий, 
обладающие низким коэффициентом трения. Эксперименты 
показали, что получение покрытий возможно только при опре-
делённых условиях трения – граничное трение, а также при 
определённых температурах, достаточных для создания сво-
бодных элементов, участвующие в синтезе покрытия.
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УДК 635.342

В.И. Константинов, Н.Г. Касимов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ 
ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОСАДКЕ

Абиотические факторы оказывают влияние во время всего развития растений. 
Их оптимизация возможна за счёт применения высокопроизводительных расса-
допосадочных машин.

Механизированная посадка капусты белокочанной – наи-
более важная операция при выращивании. Посадка подразу-
мевает размещение растений в поле в соответствии с заданной 
схемой в определённые агротехнические сроки. На сегодняш-
ний день в большинстве хозяйств посадка рассады осуществля-
ется морально и физически устаревшей техникой, что неизбеж-
но ведёт к снижению урожая и ухудшению качества готовой 
продукции. 

Сильное влияние на развитие капусты белокочанной при 
механизированной посадке оказывают абиотические факторы, 
такие как отношение растений к свету, теплу, влаге, минераль-
ным удобрениям и плодородию почвы – от их влияния в боль-
шой степени зависит правильное развитие растений и получе-
ние урожая.

Воздействия абиотических факторов невозможно исклю-
чить из процесса развития капусты белокочанной, необходимо 
учитывать данные факторы для получения высоких урожаев 
при механизированной посадке. 

Обзор абиотических факторов следует начать с отношения 
к свету, так как капуста белокочанная относится к растениям 
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длинного светового дня. При достаточной продолжительности 
светового дня (14-18 часов) происходит более интенсивный рост 
и развитие растений капусты белокочанной.

Недостаток освещения, вкупе с повышенной температурой, 
приводит к вытягиванию растений, образованию мелких ли-
стьев и в дальнейшем небольших рыхлых кочанов, также про-
исходит ослабление устойчивости к различным грибным забо-
леваниям: чёрной ножке, ложной мучнистой росе.

Следовательно, такой фактор необходимо учитывать при 
механизированной посадке, соблюдая необходимое междуря-
дье и используя шахматное распределение растений в сосед-
них рядах [2].

Вторым не менее важным абиотическим фактором является 
тепло. Для нормального роста и развития растения капусты бе-
локочанной оптимальным температурным режимом является 
промежуток от 10 °С до 24 °С. Повышение температуры до 28 °С 
затормаживает физиологические процессы и рост растения за-
медляется, а при температуре свыше 29 °С наблюдаются тепло-
вые повреждения растений [1].

Капуста белокочанная относится к холодостойким расте-
ниям, степень её морозоустойчивости весьма различна в зави-
симости от вида, сорта и возраста растений. Наиболее холодо-
стойкими являются взрослые растения, рассада же может пе-
реносить лишь кратковременные заморозки, но и после них не-
редко происходит отмирание точки роста растений в поле. При 
температуре -3 °С у капусты происходят нарушения процессов 
жизнедеятельности. Морозостойкость рассады сильно зависит 
от степени её закалённости и от условий роста.

Всходы капусты белокочанной имеют разную морозостой-
кость: выращенные в защищённом грунте выдерживают замо-
розки до -2 °С, выращенные в естественных условиях (безрас-
садным способом) не повреждаются даже заморозком -5 °С. 

Данный фактор также следует учитывать при механизиро-
ванной посадке, проводя её в строго определённые агротехни-
ческие сроки с соблюдением теплового режима.

Не менее важным является отношение капусты белокочан-
ной к влаге. Растения капусты белокочанной весьма требова-
тельны к влаге, недостаток её в почве затягивает вегетацион-
ный период, снижает урожайность. Повышенная требователь-
ность к влаге обусловлена морфологическими характеристика-
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ми. Нормы полива растений составляют 150-200 м3/га в нача-
ле вегетации, 200-300 – в период от начала образования кочана 
до технической спелости, 350-500 – от начала технической спе-
лости до конца вегетации. Максимальная потребность во вла-
ге наступает на 50-60-й день после высадки рассады, в период 
формирования кочанов. Растения капусты белокочанной хоро-
шо переносят кратковременный избыток влаги, если же насту-
пает длительное переувлажнение почвы, то рост замедляется, 
происходит отмирание части растения либо растение погибает 
целиком [1].

При механизированной посадке следует учитывать дан-
ный абиотический фактор, проводя полив в зависимости от 
влажности: либо во время посадки, либо после неё.

Следующим фактором является отношение к плодородию 
почвы и элементам минерального питания. Выращивание ка-
пусты белокочанной возможно практически на всех типах почв, 
кроме заиленных, кислых и заплывающих. Высокие урожаи 
капуста даёт на дерново-подзолистых почвах с высоким содер-
жанием фосфора и калия. Растения капусты выносят большое 
количество питательных элементов из почвы.

В период максимального прироста кочанов, достигающе-
го 2,5-3,5 т/га в сутки, наблюдается наибольшая потребность в 
минеральном питании. На 1 га посадок при этом потребляется 
8 кг/га азота, 8 – калия и 1 кг/га фосфора. Микроэлементы 
(в особенности бор, медь, марганец, молибден) в значительной 
степени повышают урожайность, ускоряют созревание и улуч-
шают химический состав кочанов [11]. Фосфор влияет на уско-
рение развития, созревания и роста корневой системы, повы-
шает устойчивость к заболеваниям и пониженным температу-
рам, увеличивает концентрацию сахаров в растении. Калий 
способствует ускорению ростовых процессов, повышает холодо-
стойкость, засухоустойчивость, иммунитет растения. Кальций 
усиливает биосинтез хлорофилла в листьях.

Капуста белокочанная весьма требовательна к плодоро-
дию и минеральному составу почвы, для согласования данного 
фактора с механизированной посадкой необходимо проводить 
предпосадочную обработку и проверку минерального состава 
почвы.

Следовательно, влияние абиотических факторов, при ме-
ханизированной посадке капусты, на рост и развитие растений 
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играет существенную роль в снижении заболеваемости расса-
ды и получении высоких урожаев. Рациональное сочетание 
абиотических факторов при механизированной посадке расса-
ды – наиболее значимая задача при возделывании капусты. 
Учитывая вышеизложенное, следует вывод, что при выборе 
рассадопосадочных машин и проектировании новых следу-
ет предусмотреть влияние их конструктивных параметров на 
обеспечение оптимальных значений и сочетаний абиотиче-
ских факторов.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ КОМПОСТЕРА

Разработана самоходная машина для насыщения навоза воздухом при фор-
мировании бурта. Окончательно установлена длина быстроходного конвейера L 
= 2,2 м; диапазоны углов отклонения конвейера: α =-10°...+17°; β = ±28°.

При утилизации навоза, а также при выращивании гри-
бов одним из элементов технологии является получение компо-
ста из навоза или субстрата. Чтобы получить хороший урожай 
шампиньонов, недостаточно простого смешивания компонен-
тов. Компостирование – сложный биохимический процесс, в ре-
зультате которого образуется лигнино-протеиновый комплекс, 
который как нельзя лучше подходит шампиньону и не приго-
ден для его конкурентов. Правильно приготовленный шампи-
ньонный компост – залог хорошего урожая.

Основу технологии производства компоста составляет ме-
тод аэробного компостирования смеси органических веществ 
в буртах [1]. При методе ускоренной ферментации навоза, по-
мета и отходов ТБО смесь в буртах, размещённых на бетон-
ной площадке с дренажом (желательно), разлагается аэробны-
ми мезо- и термофильными микроорганизмами, для жизнеде-
ятельности которых необходим кислород. Жизнедеятельность 
аэробных микроорганизмов обуславливает повышение темпе-
ратуры в массе буртов до 60-70 C, что в свою очередь приводит 
к дегельминтизации и дезодорации, а также к потере всхоже-
сти семян сорняков.

Исходя из анализа и возможностей сельскохозяйственных 
работ [2], по программе «УМНИК» была разработана самоход-
ная машина для насыщения навоза воздухом при формирова-
нии бурта (рис. 1, 2).

Машина для перемешивания и подачи компоста с дистан-
ционным управлением работает следующим образом. При по-
мощи пульта дистанционного управления осуществляются 
пуск и управление машиной. В накопительное устройство ти-
хоходным конвейером 2 загружается влажная солома вместе с 
птичьим или коровьим навозом при помощи фронтального по-
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грузчика или малого погрузчика ПУМ-500, ПУМ-300, МКСМ и 
подаётся тихоходным конвейером к перемешивающему и дози-
рующему устройству 3, которое располагается над тихоходным 
конвейером на высоте Δ. Та часть смеси, которая проходит в 
зазор Δ между тихоходным конвейером и барабаном, попадает 
на быстроходный конвейер 4. Быстроходный конвейер подаёт 
смесь в нужное место. Величина зазора Δ является дозатором. 

Рисунок 1 – Конструктивная схема

Рисунок 2 – 3D-модель мобильной платформы

Возможность изменения окружной скорости лопастей ба-
рабана и скорости быстроходного и тихоходного конвейера по-
зволяет регулировать производительность и качество приго-
товления компоста. 
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Машина предназначена для смешивания компонентов 
компоста и закладки полученного субстрата на компостиро-
вание в камеру методом формирования бурта. Поднимаясь по 
ленте конвейера, ворох сталкивается вниз дозирующим и пере-
мешивающим устройством 3, которое представляет собой вра-
щающийся против хода ленты барабан с массирующими план-
ками. Взаимодействие с барабаном приводит к интенсивному 
перемешиванию компонентов вороха, выравниванию и равно-
мерному распределению в объёме вороха. В этот момент в смесь 
можно добавлять ферменты или микроорганизмы (бактерии), 
вызывающие ускоренную ферментацию массы или переработ-
ку её в компост. Перемешанный материал поступает с тихоход-
ного конвейера на быстроходный транспортёр 4. Транспортёр 
может поднимать и опускать свою стрелу, а также поворачи-
вать её вправо-влево относительно своей продольной оси. Это 
позволяет формировать бурт из субстрата необходимых раз-
меров: шириной около 2,5…3,0 м и высотой 2,0 м. Бурт име-
ет достаточную пористость, скважность. Солома имеет высокую 
влажность (начинает преть или «гореть»), поэтому ферментиру-
ется, и субстрат превращается в высокоэффективный компост, 
пригодный для внесения как в почву, так и в качестве основы 
для выращивания грибов при добавлении мицелия. Срок фер-
ментации 2-7 дней.

Согласно описанию процесса приготовления компоста [3], 
бурт должен быть в следующих габаритных пределах: шири-
на – 1,5-2,5 м, высота – 2-2,5 м, длина произвольная в зависи-
мости от масштабов производства. Компостный бурт формиру-
ют в камере ферментации. Производительность машины долж-
на составлять в нашем случае не менее 2 т/ч. 

В таблице представлены некоторые конструктивные раз-
меры машины.
Основные технические характеристики

Наименование характеристики Значение
Масса, кг 1500
Длина, мм 6000
Ширина, мм 2000
Высота, мм 2500

Скорость передвижения, м/с 1,39
Радиус поворота, мм 3000

Межосевое расстояние, мм 1500
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Согласно заданию, питающий тихоходный конвейер дол-
жен иметь ширину ленты 600 мм, длину транспортёра – не бо-
лее 3 м. Для повышения манёвренности ограничили базу ма-
шины – 1,5 м, что позволило обеспечить радиус поворота 3 м.

Быстроходный выгрузной конвейер установлен на машину 
консольно, что вызывает появление опрокидывающего момен-
та относительно оси ведущих колёс (рис. 3). Чтобы не происхо-
дил отрыв задних управляемых колёс от поверхности, необхо-
димо ограничивать длину выгрузного конвейера. На конвейер 
длиной L действует равномерно распределённая нагрузка ин-
тенсивностью q (сила тяжести транспортёра с грузом). Её мож-
но заменить сосредоточенной силой                             приложен-
ной посередине транспортёра. Опрокидывающий момент отно-
сительно оси ведущих колёс определяется как

где α – угол подъёма транспортёра, градус; 
а – плечо силы Q, м. 
Этот момент уравновешивается моментом силы тяжести 

машины относительно той же оси

Выразим условие ограничения длины транспортёра:

Очевидно, что наибольшее значение опрокидывающего мо-
мента возникает при угле  = 0. Задаваясь значениями параме-
тров, определим длину (G = 13000 Н; b = 0,6 м; q = 1205 Н/м; a = 
1 м):                                              6,7 м.

Окончательно примем длину выгрузного быстроходного 
конвейера L = 3 м, чтобы не превышать габариты, удобные для 
транспортировки машины на бортовой «Газели».

Аналогично, обоснуем диапазон углов отклонения транс-
портёра при формировании бурта компоста или субстрата ши-
риной В = 2 м и высотой H = 2 м. Угол подъёма транспортёра, 
согласно рисунку 3,

Угол отклонения в горизонтальной плоскости

Зная высоту подвеса быстроходного конвейера h = 1,4 м, 
получаем:

Q = q  L cos ,
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Вывод. Таким образом, окончательно установлена длина 
быстроходного конвейера L = 2,2 м; диапазоны углов отклоне-
ния конвейера: α =-10°...+17°; β = ±28°.
Список литературы
1. Компостирование методом ускоренной ферментации ABONO // [Элек-

трон. ресурс] // Завод ABONO: сайт. – Режим доступа: http://www.abono.ru/
category/fermentation-compost (дата обращения 28.02.2017).

2. Изучение возможностей автоматизации сельскохозяйственных работ/ 
П.Л. Максимов, А.Г. Иванов, А.А. Мохов [и др.] // Вестник Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 3. – С. 25-32.

3. Приготовление шампиньонного компоста [Электрон. ресурс] // Выра-
щивание грибов: сайт. – Режим доступа: http://www.growing-mushrooms.ru/
preparation-of-champignon-compost.html (дата обращения 28.02.2017).

УДК 621.431.7.068:631.3

Е.А. Потапов1, Д.А. Вахрамеев2, Р.Р. Шакиров2, Н.Д. Давыдов2, 
Ф.Р. Арсланов2
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КОМПЛЕКС СИСТЕМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Рассмотрены вопросы снижения токсичности отработавших газов двигателя 
машинно-тракторного агрегата путём совершенствования его эксплуатации, при-
менением альтернативного топлива и использования фильтрующих элементов.

Рисунок 3 – Расчётная схема
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На сегодняшний день общепринятой является тенденция 
снижения воздействия вредных и токсичных веществ на воз-
делываемые культуры в сельскохозяйственном производстве, 
где одним из основных источников загрязнения выступают от-
работавшие газы двигателей машинно-тракторных агрегатов 
(МТА), содержащих такие вредные и токсичные компоненты, 
как оксиды азота NОх, угарный газ СО, различные углеводороды 
СНх, сажа и многие производные компоненты [3], которые при со-
единении с воздухом образуют другие соединения, которые могут 
быть даже более токсичными, чем исходные продукты.

В процессе выполнения сельскохозяйственных технологи-
ческих операций МТА непрерывно претерпевает изменение 
режимов работы: разгон, установившийся режим, торможе-
ние. Данные изменения связаны с непостоянством сопротив-
ления почвы рабочим органам сельскохозяйственной маши-
ны, вызванным самыми разнообразными факторами, такими 
как наличие местных препятствий, неравномерностью струк-
туры почвы, неровностью рельефа. По данным исследований, 
машинно-тракторный агрегат работает в установившемся ре-
жиме только до 35% всего рабочего времени. На некоторых ви-
дах работ эта цифра много меньше. Это говорит о том, что для 
МТА характерен неустановившийся режим работы. Именно 
при переходных процессах наблюдается наибольшая концен-
трация токсичных компонентов в отработавших газах дизеля, 
так как значительно ухудшается работа всех его систем, рез-
ко изменяется соотношение между подаваемым воздухом в ци-
линдры двигателя и подаваемым топливом и, как следствие, 
наблюдается нарушение процессов горения. Также при пере-
ходных процессах значительно увеличивается и расход топли-
ва, что прямо пропорционально выбросу токсичных веществ и 
себестоимости производимой продукции [4].

Сегодня общепринятыми являются три основных способа 
снижения токсичности отработавших газов дизелей: улучше-
ние эксплуатационных параметров, фильтрация и применение 
альтернативного топлива. На наш взгляд, первый из перечис-
ленных способов является наиболее существенным в силу того, 
что позволяет не просто уменьшить количество вредных выбро-
сов удержанием их в различных фильтрах, а в значительной 
степени предотвратить их образование путём совершенствова-
ния системы управления дизеля МТА и приведения его работы 
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к постоянному установившемуся режиму своевременной кор-
ректировкой подачи топлива, происходящей в опережение по-
стоянно изменяющейся нагрузки.

В нашем случае предлагается применить опережающее ре-
гулирование двигателя МТА [1] в случае резкого увеличения 
нагрузки на сельскохозяйственную машину и изменения мест-
ного рельефа обрабатываемого участка почвы. Для этого дат-
чик с определённым оптимальным опережением подаёт регу-
лирующий сигнал об увеличении нагрузки (предстоящем подъ-
ёме) на бортовой компьютер или штатный регулятор дизеля, и 
совместно с увеличением нагрузки происходит увеличение то-
пливоподачи с целью добиться равенства

 ∆ Мс = ∆Мкр, (1)
где ∆ Мс – изменение момента сопротивления, Н×м;

∆Мкр – изменение крутящего момента, Н×м.
Для снижения токсичности двигателя МТА мы предлага-

ем предотвращать появление переходного процесса путём вве-
дения дополнительного регулирующего импульса – опережаю-
щего импульса по нагрузке.

Данный способ используется при регулировании дизель-
генераторов [3]. График режима работы двигателя, представ-
ленный на рисунке, наглядно показывает достоинства этого 
способа.

Математически данная система была описана с помощью 
уравнения движения двигателя. В результате была получена 
математическая модель двухимпульсной системы регулирова-
ния – всережимное регулирование (1 импульс) и опережающее 
регулирование по нагрузке (2 импульс):

 φ = η [1 – е(-Кд t / Тд)] / Кд, при 0 < t < t1;  (2)
 φ = δ [1 – е(-Кд t / Тд)] / Кд, при t1 < t < t2. (3)
Чтобы получить оптимальные значения параметров регу-

лирования, в данном случае это t1 – время регулирования, η – 
величина, которая характеризует максимальную предельную 
подачу топлива, δ – величина, которая характеризует степень 
повышения нагрузки, необходимо, чтобы φ имела минималь-
ное значение.

 φ→min. (4)
Проведённые лабораторные испытания [5] доказали адек-

ватность данной математической модели, и в результате поя-
вилась возможность снижения токсичных выбросов.
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Переходные процессы при набросе и сбросе 100% нагрузки 
на дизель-генератор при различном регулировании [1, 5]

Для получения максимального эффекта от предложенно-
го метода не стоит забывать и о фильтрации отработанных га-
зов двигателя МТА наряду с применением альтернативных ви-
дов топлива.

Согласно исследованиям С.А. Плотникова [2], для дизе-
лей МТА возможно применение двух видов альтернативных 
топлив: метанол-топливные эмульсии (МТЭ) и смесь рапсово-
го масла с дизельным топливом. При их применении требуется 
незначительное изменение конструкции топливоподающей ап-
паратуры, что влечёт за собой минимальные финансовые вло-
жения. Содержание оксидов азота NОх в отработавших газах 
уменьшается. Так, на номинальном режиме при рс=0,6 МПа 
концентрация NОх для работы на дизельном топливе состав-
ляет 0,036%, а для альтернативных видов топлива это значе-
ние равно 0,017%. Содержание сажи на данном режиме умень-
шается и составляет 48%. Уровень концентрации СО практиче-
ски не отличается от его значения для серийного дизеля. Лишь 
содержание суммарных углеводородов СНх в отработавших га-
зах несколько возрастает при работе на альтернативном топли-
ве. На номинальном режиме концентрация СНх увеличивает-
ся от 0,05% для случая дизельного топлива до 0,1% для случая 
применения альтернативных видов топлива.
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Установка дополнительных фильтрующих элементов в си-
стеме выпуска отработавших газов двигателя МТА позволит в 
значительной мере снизить токсичные выбросы и повысить эф-
фект от применения вышеуказанных мероприятий, даже учи-
тывая фактор увеличения расхода топлива примерно на 1-2% 
в силу роста сопротивления системы выпуска отработанных 
газов.

Также особое внимание следует уделить и такому процессу, 
как прогрев двигателя МТА перед выполнением работ. Имен-
но в процессе прогрева наблюдается самое большое количество 
всевозможных выбросов. При этом данный процесс происходит 
в гаражах, крытых площадках или других машинно-местах, 
где постоянно присутствует обслуживающий персонал. Реше-
нием данной проблемы является применение электрических 
предпусковых подогревателей или специальных устройств, по-
зволяющих сохранить тепловую энергию моторного масла и 
охлаждающей жидкости от предыдущего времени работы дви-
гателя, что существенно сократит период прогрева, позволит 
уменьшить износ деталей двигателя при запуске и даст воз-
можность использования более дешёвого моторного масла с 
меньшим индексом вязкости.

При применении подобных систем в комплексе экологи-
ческий эффект будет значительным. Массовое внедрение дан-
ных мероприятий не повлечёт за собой внушительных матери-
альных затрат и позволит снизить себестоимость производимой 
продукции и улучшить её качество.
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В.М. Федоров, С.Е. Селифанов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ ПЕРЕПОДЖАТОГО ГАЗОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С ВНЕШНИМ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕМ 
И ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НА ТРАКТОРЕ

Одним из главных условий успешного возделывания сель-
скохозяйственных культур является правильная технологиче-
ская обработка полей. Для этого необходима стабильность дви-
жения мобильной машины с прицепным устройством.

Для стабилизации процесса движения двигатель мобиль-
ной машины должен обладать автоматическим устройством, 
которое само управляет движением трактора с учётом внешней 
нагрузки. Таким двигателем является дизель с установленным 
регулятором.

Когда речь идёт о конвертации тракторов на газовое топли-
во, то подразумевается использование для такой техники газо-
дизельного двигателя. В таком двигателе регулятор остаётся от 
исходного дизеля, возможно реализовать регуляторную харак-
теристику.

Вместе с тем газодизель имеет ряд присущих ему недостат-
ков, которые невозможно решить, не переделав кардинально 
систему питания дизеля.

С точки зрения экономичности необходимо перейти к пол-
ной замене жидкого топлива на газовое. Для этого можно ис-
пользовать два типа конвертации:

• газовый двигатель, конвертированный из дизеля с внеш-
ним смесеобразованием и искровым зажиганием, с понижен-
ной степенью сжатия и с использованием классического цик-
ла газового двигателя с работой на стехиометрических смесях;
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• газовый двигатель, конвертированный из дизеля с внеш-
ним смесеобразованием и искровым зажиганием со степенью 
сжатия исходного дизеля и с использованием переподжатого 
цикла газового двигателя при работе на бедных смесях.

Оба варианта конвертации дают возможность достижения 
исходной мощности дизеля. При этом на тракторе можно сохра-
нить стандартную трансмиссию трактора без подбора новых пе-
редаточных отношений в агрегатах трансмиссии и без увеличе-
ния ассортимента производимых запасных частей. Это предот-
вращает существенный рост стоимости эксплуатации и ремон-
та конвертированных тракторов.

При этом происходит полная замена дизельного топлива 
газовым, что снижает стоимость эксплуатации благодаря та-
ким статьям, как цена топлива, улучшение условий работы мо-
торного масла и увеличение его ресурса при работе.

Ещё одним положительным фактором для трактора явля-
ется установка баллонов на трактор. Эти баллоны могут заме-
нить навешиваемый на трактор балласт и улучшить развесов-
ку для тракторов типа 4к4б.

Использование на тракторе двигателя с классическим ци-
клом, работающего на стехеометрических смесях.

В последнее время в проспектах фирм появляются моде-
ли и модификации с газовыми двигателями без использова-
ния дизельного топлива. На этих тракторах установлены газо-
вые двигатели со сниженной степенью сжатия. Для достиже-
ния той же мощности двигателя необходимо снижать коэффи-
циент избытка воздуха в смеси до 1. Совместное влияние этих 
факторов приводит к тому, что температура выпускных газов 
такого газового двигателя резко растёт. Для решения возни-
кающей проблемы рекомендуется установить турбокомпрессор, 
который может эффективно утилизировать полученную в реа-
лизованном цикле газового двигателя теплоту.

Но и с этим не всё просто. Как показано в работе [1], ис-
пользование того же компрессора на газовом двигателе, что и 
на оригинальном дизеле, приводит к дисбалансу мощностей 
компрессора и турбины. В результате этого агрегат работает в 
неустойчивой зоне характеристики. Это чревато поломкой ло-
паток компрессора и выходом агрегата из строя.

С другой стороны, высокие температуры выпускных газов 
ведут к перегреву деталей выпускной системы. Особенно стра-
дают от этого выпускные клапаны.
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Кроме того, применение на двигателе достаточно просто-
го ограничителя оборотов может повлечь за собой наполнение 
горючей смеси в выхлопном коллекторе с последующим её вос-
пламенением от горючих газов от следующего цикла. Это мо-
жет проявиться в виде хлопков в выхлопную трубу. Для гру-
зовых автомобилей с газовыми двигателями это явление будет 
редким, поскольку режим превышения максимальной частоты 
вращения для них происходит в экстренных ситуациях. Для 
трактора, у которого двигатель работает на режимах, близких 
к максимальной мощности, значительную часть времени, это 
будет распространённое явление, что заставляет относиться к 
нему серьёзно.

Ещё одним проблемным моментом при установке тако-
го двигателя на трактор может быть то, что при срабатывании 
простого регулятора могут возникать при определённой ча-
стоте срабатывания ударные нагрузки, которые будут воздей-
ствовать в конечном счёте на соединение трактор – прицепное 
устройство, а это в свою очередь существенно ухудшает каче-
ство обработки почвы.

Для исследования возможности использования такого га-
зового двигателя на тракторе были проведены расчётные ис-
следования [2]. В качестве конвертированного дизеля исполь-
зовался КамАЗ – 740.11, как модель достаточно распространён-
ная, с одной стороны, и как модель, которая может быть до-
статочно легко подвергнута конвертации на газовое топливо, с 
другой.

В качестве модели трактора был взят РТ-М-160, поскольку 
мощность силового агрегата на тракторе аналогична мощности 
получаемого конвертированием газового двигателя, то есть на 
этот трактор может быть установлен газовый двигатель.

В инструкции по эксплуатации трактора отмечено, что он 
может быть оснащён дополнительным балластом, а это позво-
ляет вместо балласта использовать массу баллонов из газобал-
лонной установки. При эксплуатации такого трактора улучша-
ется развесовка, нагрузка на заднюю ось возрастает, что поло-
жительно сказывается на эксплуатационных характеристиках 
машины.

Расчёт характеристик газового двигателя проводился при 
помощи программы расчёта четырёхтактного цикла газового 
двигателя, разработанной в МАДИ(ТУ) [3].
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Для сравнения динамического диапазона работы трактора 
приведены характеристики крюковой мощности для исходного 
дизеля и для газового двигателя той же мощности с внешним 
смесеобразованием, искровым зажиганием и пониженной сте-
пенью сжатия (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Крюковая мощность трактора РТ-М-160 
со стандартным дизелем

Рисунок 2 – Крюковая мощность трактора РТ-М-160 
при использовании газового двигателя с пониженной степенью 

сжатия КамАЗ-740.11

На рисунках видно, что динамический диапазон по силе 
тяги на крюке для двигателя газового существенно уже, чем 
для дизеля. При работе данный недостаток может вызвать не-
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обходимость частого переключения передач при работе на тех-
нологической операции. Это бывает проблематично из-за кон-
струкции коробки передач. Кроме того, при необходимости пе-
реключения будет падать качество выполнения технологиче-
ских операций обработки почвы. Таким образом, газовый дви-
гатель с внешним смесеобразованием, искровым зажиганием 
и работе на стехиометрической смеси по классическому циклу 
мало подходит для использования на тракторах в качестве си-
ловой установки.

Использование на тракторе газового переподжатого 
двигателя, работающего на бедных смесях

При использовании на тракторе переподжатого газово-
го двигателя происходит сохранение исходной мощности дизе-
ля без понижения степени сжатия и перехода на стехиометри-
ческие смеси. При этом роста температуры выхлопных газов в 
сравнении с дизелем почти не наблюдается. Основные детали 
двигателя работают в режимах, сходных с режимами исходно-
го дизеля. За счёт существенного падения теплоты в выпускных 
газах невозможно организовать эффективную систему наддува.

Для использования на автомобиле переподжатый газовый 
двигатель может иметь достаточно простой регулятор, ограничи-
вающий максимальную частоту вращения, поскольку не решена 
основная проблема конвертированного дизеля – высокие инерци-
онные нагрузки деталей кривошипно-шатунного механизма.

При использовании переподжатого газового двигателя на 
тракторе такого простого регулятора недостаточно, поскольку 
двигатель на основных своих режимах будет работать в рай-
оне максимальной мощности и регуляторной ветви внешней 
скоростной характеристики, поэтому для переподжатого двига-
теля необходимо изменить характеристику и организовать на 
ней регуляторную ветвь. При этом характеристика приближа-
ется вплотную к характеристике исходного дизеля. Работа на 
этой ветви не даёт резких скачков мощности, и трактор с та-
ким двигателем эксплуатируется подобно трактору с дизель-
ным двигателем. 

Организовать регуляторную ветвь можно тремя способами:
• ограничение мощности дроссельной заслонкой;
• ограничение мощности путём обеднения смеси;
• ограничение мощности путём снижения угла опереже-

ния зажигания до глубоко отрицательных значений.
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Использование только дроссельной заслонки не может 
быть применено из-за ограниченного быстродействия и воз-
можного вхождения смены режимов работы двигателя в резо-
нанс, что отрицательно скажется на совместной работе тракто-
ра с прицепными и навесными устройствами.

Ограничение мощности при помощи только обеднения 
смеси также невозможно из-за крайне ограниченного диапазо-
на изменения коэффициента избытка воздуха по сравнению с 
дизельным двигателем. Если для дизеля кратность подачи то-
плива может достигать 4…5, то для газового двигателя с по-
ниженной степенью сжатия, но работающий на стехиометриче-
ской смеси, она может достичь не более 2, поскольку слишком 
бедные смеси будут сгорать нестабильно с хлопками в выхлоп-
ном коллекторе. Для переподжатого двигателя, работающего 
на бедных смесях, эта кратность ещё меньше – не более 1,5. Это 
не позволит организовать регуляторную ветвь полноценно.

Ограничение мощности путём снижения угла опережения 
зажигания в принципе возможно, но тоже имеет ограниченный 
диапазон из-за высоких температур на выпуске. По мере умень-
шения угла опережения зажигания рост температуры выхлоп-
ных газов происходит более интенсивно, чем падение мощности. 
Это связано в основном с ростом продолжительности сгорания. 

Наиболее приемлемый путь организации регуляторной 
характеристики – совмещение всех трёх вариантов. Для перво-
го варианта остаётся аварийное ограничение мощности, а для 
второго и третьего совместное действие для компенсации отри-
цательного влияния на двигатель каждого.

Характеристики переподжатого газового двигателя Ка-
мАЗ-740.11 без регуляторной и с регуляторной ветвью пред-
ставлены в таблице.
Внешняя скоростная характеристика переподжатого газового 
двигателя с регуляторной ветвью

N, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 1850 1900 1950 2000
Ne,кВт 66,3 79,3 92 103,1 113,2 84,9 56,6 28,3 0
Me,Нм 633,6 631,3 627,4 615,1 600,4 450,3 300,2 150,1 0

gе, г/кВтч 186,1 187,3 190,5 195,3 200,8 267,7 401,6 803,2 μ
Gт,кг/ч 12,3 14,85 17,5 20,1 22,7 20,5 18,7 17,17 15,89

a 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,55 1,7 1,85 2,0
Tr, K 763 801 824 854 876 955 1040 1150 1170

q 183 183 183 183 183 191 197 201 206
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На рисунках 3 и 4 представлены характеристики трактора 
РТ-М-160 при использовании переподжатого газового двигате-
ля на базе КамАЗ-740.11.

Рисунок 3 – Крюковая мощность трактора РТ-М-160 с газовым 
переподжатым двигателем без регуляторной ветви

Рисунок 4 – Крюковая мощность трактора РТ-М-160 с газовым 
переподжатым двигателем с регуляторной ветвью

На рисунках видно, что в последнем случае динамический 
диапазон газового переподжатого двигателя практически до-
стиг динамического диапазона работы трактора на исходном 
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дизеле, что говорит о том, что при сохранении той же самой 
трансмиссии, только заменив двигатель, мы получаем трактор, 
работающий исключительно на газовом топливе и при этом со-
храняющий все характеристики исходного трактора.

Выводы: 1. Для полной замены жидкого топлива в дви-
гателе трактора на газовое необходимо использовать газовый 
двигатель, работающий по переподжатому циклу.

2. На этом двигателе необходимо обеспечить регулировки 
системы зажигания и системы питания таким образом, чтобы 
организовать регуляторную ветвь.

3. Управление системы зажигания и питания в этом слу-
чае требуется электронное, которое может обеспечить достаточ-
ную точность регулировок.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

УДК 677.1/.2

М.А. Бектуганова, В.В. Касаткин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ КОТОНИНА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЯЖИ

Исследовано влияние линейной плотности и процента вложения в смесь льня-
ного компонента (котонина) на его потери в процессе технологической переработ-
ки по переходам прядения с целью создания оптимальных условий разрыхления, 
трепания и чесания, как для хлопка, так и для других компонентов смеси – кото-
нина, вискозного и ПЭ волокон. В результате удалось обеспечить более высокую 
степень интенсивности воздействия рабочих органов на волокна хлопка, а также 
уменьшить потери котонина вследствие его меньшего разрушения.

Актуальность. В мире в последние годы наблюдается тен-
денция расширения производства и потребления натуральных 
волокон и особенно льна, обеспечивающего условия для полу-
чения экологически чистой текстильной продукции. В ассорти-
менте тканей из смесовых пряж на основе льна получил ши-
рокое распространение короткий лён, который после облагора-
живания путём очистки, расщепления на специальных лини-
ях котонизации является дополнительным, новым источником 
сырья для текстильной промышленности.

Практикой установлена возможность получения пряжи с 
применением котонизированного льняного волокна и на его 
основе тканей и трикотажных изделий различного назначения. 

Модифицированное льняное волокно – котонин, заметно 
отличающийся по толщине, длине, извитости и жёсткости от 
хлопкового, имеющий тенденцию к расщеплению при механи-
ческих воздействиях, вносит наибольший вклад в неоднород-
ность перерабатываемых смесок.

Цель работы: исследование величины потерь котонина 
при производстве пряжи.

Объект исследования: влияние линейной плотности и 
процента вложения в смесь льняного компонента (котонина) 
на его потери в процессе технологической переработки по пере-
ходам прядения. 

Предмет исследования. Получение пряжи с применени-
ем котонизированного льняного волокна.
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Научная новизна заключается в составлении технологи-
ческих цепочек оборудования для переработки льносодержа-
щих смесей и обеспечении более высокой степени интенсивно-
сти воздействия рабочих органов, а также уменьшить потери 
котонина. 

Практическая значимость: повышение выхода пряжи 
из смеси и достижение максимального сохранения льняного 
компонента в конечном продукте. 

Модифицированное льняное волокно обладает высокой 
жёсткостью из-за инкрустов. Малая цепкость, большая линей-
ная плотность и засорённость способствуют обильному выделе-
нию волокна в отходы. Поэтому имеет место значительная раз-
ница в содержании волокон в смеси перед переработкой и в ко-
нечном продукте – пряже. 

Поэтому исследовано влияние линейной плотности и про-
цента вложения в смесь льняного компонента (котонина) на 
его потери в процессе технологической переработки по перехо-
дам прядения.

Для достоверности результатов исследования проводились 
на двухкомпонентных полиэфирнольняных смесях путём хи-
мического растворения одной из составляющих смесей. 

В эксперименте было использовано полиэфирное волокно 
линейной плотности 0,17 текс длиной резки 36 мм с показа-
телями в соответствии с ГОСТ 25716-94 и модифицированное 
льняное волокно линейной плотности от 2,45 текс до 1,05 текс. 
Состав смесей по вариантам приведён в таблице. 

В ходе эксперимента определялось влияние толщины кото-
нина и его количества в смеси на потери льняного компонента 
при переработке льносодержащей смеси в пряжу. 

Метод, по которому проведены испытания, основан на из-
бирательном растворении одного из компонентов, в данном 
случае – на льне. 

В таблице приведены экспериментальные данные по по-
терям льняного компонента в полиэфирно-льняной смеси, а на 
рисунке 1 показана зависимость этих потерь от линейной плот-
ности котонина и процента вложения его в смесь.

На рисунке 2 видно, что существенное влияние на поте-
ри котонина оказывает его линейная плотность: потери волок-
на тем выше, чем оно толще и чем выше процент его вложения. 
Это подтверждает нецелесообразность вложения в смесь более 
чем 30% котонина. 
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Рисунок 1 – Зависимость потерь котонина от его линейной 
плотности

Рисунок 2 – Зависимость потерь котонина от процента 
вложения его в смесь

Проведённое исследование показало, что для выработки 
пряжи пониженной линейной плотности целесообразно и эко-
номически выгодно использовать котонин с линейной плотно-
стью 1,0 текс и ниже и устанавливать процент вложения его в 
смесь в пределах от 10 до 35%. 

Основные потери льняного компонента происходят уже на 
первых этапах переработки волокнистых смесей: в процессах 
рыхления, трепания, чесания (табл.). Поэтому в ходе работы со-
ставлены такие технологические цепочки оборудования для пе-
реработки льносодержащих смесей, в которых предусмотрено 
раздельное трепание и чесание волокон хлопка и смеси льна с 
химическими волокнами. Это имело целью создание оптималь-
ных условий разрыхления, трепания и чесания, как для хлоп-
ка, так и для других компонентов смеси – котонина, вискозного 
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и ПЭ волокон. В результате удалось обеспечить более высокую 
степень интенсивности воздействия рабочих органов на волок-
на хлопка, а также уменьшить потери котонина вследствие его 
меньшего разрушения. 

В итоге это позволит повысить выход пряжи из смеси и до-
стигнуть максимального сохранения льняного компонента в 
конечном продукте. 
Список литературы
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УДК 637.05:637.051

У.В. Глущенко, Л.В. Данилова
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ АНЕМИЕЙ

Анализируется возможность производства функциональных продуктов на 
основе мясного и растительного сырья для лечения и профилактики анемии. Раз-
работана технология и рецептура функционального быстрозамороженного полу-
фабриката с использованием регионального сырья.

Под государственной политикой Российской Федерации в 
области здорового питания населения понимается комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий, обеспечива-
ющих удовлетворение в соответствии с требованиями медицин-
ской науки потребностей различных групп населения в здоро-
вом питании с учётом их традиций, привычек и экономическо-
го положения [4].
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Здоровое питание является одним из основных факторов 
предупреждения и лечения болезней. Учёные установили, что 
любые отклонения от сбалансированного питания вызывают 
болезни «цивилизации», в частности, анемию [3].

Анемия признана одной из главных проблем здравоохра-
нения, затрагивающих преимущественно наиболее уязвимую 
часть населения – женщин и детей. Наиболее часто встречают-
ся анемии, связанные с дефицитом железа, реже анемии при 
хронических заболеваниях. 

Среди мероприятий, направленных на профилактику ане-
мии, важное место занимает создание продуктов питания функ-
ционального назначения с профилактическими или лечебны-
ми свойствами [1].

Согласно анализу результатов исследований, проведённых 
ВОЗ, в мире более половины населения страдает железодефи-
цитной анемией. В США и Европе распространённость её сре-
ди населения составляет от 7 до 12%. В развивающихся стра-
нах частота её среди беременных женщин составляет 56%, не-
беременных – 44%. В России также сохраняется тенденция уве-
личения числа людей, страдающих анемией [2].

Таким образом, вопросы производства продуктов функцио-
нального назначения находятся в центре внимания специали-
стов, занимающихся разработкой современных пищевых техно-
логий [6].

Суть представленного проекта состоит в разработке функ-
ционального быстрозамороженного полуфабриката «Гуляш го-
вяжий осенний». В предлагаемой технологии продукта автора-
ми сформулирована возможность замены мясного сырья на вы-
сококачественное растительное сырье – кабачок.

Кабачки – это настоящая кладовая химических элементов, 
необходимых человеку. Витаминный состав этих овощей вклю-
чает аскорбиновую кислоту, PP и витамины группы В, что обе-
спечивает общеукрепляющий эффект при их употреблении. 
Поэтому блюда из кабачков рекомендуется употреблять при 
анемии.

Разработка рецептуры полуфабриката рассчитываются с 
помощью программного комплекса «ОПТИМИТ», предназна-
ченного для оптимизации рецептур мясных изделий на пред-
приятиях мясной промышленности. В таблице  представлена 
рецептура продукта «Гуляш говяжий осенний»
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Рецептура продукта «Гуляш говяжий осенний»

№ Наименование
Масса 

ингредиентов 
по рецептуре

Сырьевая 
принадлежность 
ингредиентов

Основное сырье и материалы
1 Говядина 19,87 Мясной
2 Лук репчатый 13,05 Немясной
3 Морковь 13,05 Немясной
4 Болгарский перец 27,19 Немясной
5 Кабачок 24,89 Немясной
6 Растительное масло 1,95 Немясной

Итого 100,0
Специи и ингредиенты

7 Соль поваренная 2,1 Немясной
8 Чеснок 1,9 Немясной
9 Тмин 0,2 Немясной

10 Базилик 0,3 Немясной
11 Красный перец 0,4 Немясной
12 Паприка 2,90 Немясной
13 Вода 60 Немясной

Содержание мясных ингредиентов в рецептуре полуфа-
бриката составляет 19,87%, то есть менее 40%, он относится к 
группе «Мясосодержащие полуфабрикаты». Массовая доля мы-
шечной ткани в рецептуре полуфабриката менее 20%, он отно-
сится к категории Д [5].

Данная инновационная разработка отличается от суще-
ствующих аналогов улучшенными показателями по амино-
кислотному, жирно-кислотному, витаминному составу, а так-
же по использованию высококачественного регионального мяс-
ного сырья, произведённого в Саратовской области. Основные 
перспективы получения мяса говядины в Саратовской области 
связаны с такими крупными производственными комплекса-
ми, реализующими проекты по мясу говядине, как племзавод 
«Трудовой» и «Мелиоратор» Марксовского района.

Использование быстрозамороженного полуфабриката «Гу-
ляш говяжий осенний» с применением растительного сырья яв-
ляется актуальной при лечении и профилактики анемии.

Работа прошла апробацию в учебно-научном производ-
ственном комплексе «Пищевик» г. Саратова и в ООО «Продук-
ты Поволжья» г. Энгельса Саратовской области.
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У.И. Константинова, Т.С. Копысова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОСТАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Современная технология промышленного производства творога позволяет по-
лучить высококачественный белковый продукт. Предприятия по переработке мо-
лока ставят перед производителями оборудования задачи, связанные с высо-
копроизводительными поточными линиями производства творога. В настоящее 
время на прилавках магазинов и супермаркетов можно встретить творог, приго-
товленный различными способами, но чаще встречается творог, приготовленный 
по традиционной технологии.

В современном мире при совершенствовании технологий 
здоровье человека наполовину зависит от самого человека, 
условий его труда, образа жизни, в том числе питания, немало-
важную роль в котором играют молочные продукты, в частно-
сти творог и творожные продукты. Творог можно использовать 
как самостоятельное блюдо, так и в приготовлении различных 
кулинарных и кондитерских изделий. 

В настоящее время творог приобретает всё большую попу-
лярность среди потребителей благодаря хорошим органолепти-
ческим показателям и биологической ценности. 
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Творог – источник полноценного белка и кальция. Белок 
участвует в обмене веществ, создании новых клеток и тканей у 
молодых растущих организмов. Аминокислоты, которые явля-
ются составными частями белка, способствуют укреплению им-
мунной системы организма, регулируют жировой обмен, уро-
вень гемоглобина в крови. Большое содержание в твороге ми-
неральных веществ положительно сказывается на построении 
тканей и костеобразовании. Кальций улучшает снабжение моз-
га кислородом, способствует избавлению от шлаков, помогает 
при лечении аллергии, препятствует появлению таких заболе-
ваний, как остеопороз, атрофия костной массы, рахит.

На молокоперерабатывающих предприятиях в основном 
творог производят двумя способами: традиционным (обычным) 
и раздельным.

Технологический процесс производства творога традици-
онным способом включает следующие последовательно осу-
ществляемые технологические операции: подготовку молока, 
получение сырья требуемого состава, пастеризацию, охлажде-
ние до температуры заквашивания, заквашивание, сквашива-
ние, дробление сгустка, отделение сыворотки, охлаждение тво-
рога, фасование. Производство творога традиционным спосо-
бом с использованием для прессования мешков является тру-
доёмким и длительным процессом. 

Сущность раздельного способа заключается в том, что сна-
чала получают обезжиренное молоко и высокожирные слив-
ки, массовая доля жира в которых составляет 50–55%. Затем из 
обезжиренного молока вырабатывают нежирный творог и сме-
шивают его с высокожирными сливками. Нежирный творог 
можно производить на оборудовании, используемом при тра-
диционном способе, или на механизированных линиях.

Технологические операции от приёмки сырья до сква-
шивания обезжиренного молока аналогичны операциям при 
традиционном способе. В дальнейшем процесс осуществляет-
ся в следующей последовательности: нагревание и охлажде-
ние творожного сгустка, сепарирование сгустка, охлаждение 
обезжиренного творога, смешивание творога со сливками и 
(или) плодово-ягодными наполнителями (при необходимости), 
фасование и доохлаждение творога. 

Поскольку при раздельном способе производства творога 
используется аналогичное традиционному способу оборудова-
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ние, то и продолжительность всего процесса производства так 
же соответствует 12 часам. Это говорит о трудоёмкости и про-
должительности процессов. Поэтому становится актуальным 
вопрос о сокращении продолжительности процесса производ-
ства творога путём из-
менения технологии. 
При этом сокращение 
времени производства 
не должно отрицатель-
но сказываться на орга-
нолептических показа-
телях и биологической 
ценности выпускаемого 
(конечного) продукта. 

В основе линии про-
изводства творога раз-
дельным способом ис-
пользуется линия про-
изводства творога тра-
диционным способом. 
Поэтому эту линию про-
изводства можно взять 
за основу для разработ-
ки технологии творога с 
использованием термо-
статного оборудования. 

Внедрение в линию 
термостатного оборудо-
вания можно предста-
вить в виде схемы (рис.). 

На приведённой 
схеме видны сходства и 
различия между спосо-
бами. Схожи способы на 
первых стадиях (при-
ёмка и оценка качества 
сырья, нормализация, 
подогрев и очистка, па-
стеризация, охлажде-
ние) и на заключитель- Сравнительная схема
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ных стадиях (охлаждение, упаковка, хранение). Особенность 
технологии термостатного творога заключается в используемой 
закваске, стадиях сквашивания в термостате (в 2 этапа), отде-
лении сыворотки.

Таким образом, производство термостатного творога может 
стать приоритетным направлением в производстве творога и 
творожной продукции (переработке молока). Однако предлага-
емую технологию целесообразно внедрять на малых молокопе-
рерабатывающих предприятиях.
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ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА 
НА ФЕРМАХ

Разработана принципиальная схема холодильной установки для охлаждения 
молока на фермах на основе аккумулятора холода. Проведены предварительные 
тепловые расчёты.

Свежевыдоенное молоко остаётся бактерицидным в те-
чение 2 часов, поэтому за это время его необходимо охладить 
до 4…5 °С. Охлаждение молока на ферме имеет две основные 
цели: 

• замедлить порчу молока микроорганизмами;
• продлить срок нахождения молока на ферме для сниже-

ния затрат на его транспортировку.
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Для того чтобы получить высококачественное молоко, не-
обходимо строго соблюдать правила санитарной гигиены и 
требования Технического регламента на молоко и молочную 
продукцию. Очень важным является замедление роста бакте-
рий во время охлаждения и хранения молока на ферме. При 
температуре +35 °С бактерии в молоке размножаются очень 
быстро. Молоко с изначально низким содержанием бактерий 
быстро теряет качество – снижается сортность, а значит, и его 
стоимость.

Важна не только температура хранения, но и время охлаж-
дения. Время охлаждения молока до +4 °С должно быть мини-
мальным – это лучшее средство для сохранения качества моло-
ка на ферме.

Для охлаждения молока на фермах разработана холодиль-
ная установка на основе аккумулятора холода (рис.).

Принцип работы. В тёплое время года работает только 
холодильная машина. В промежутках между дойками осу-
ществляется намораживание льда на теплообменных поверх-
ностях испарителя и получение ледяной воды. Когда моло-
ко начинает поступать в теплообменник 5, туда же одновре-
менно подаётся ледяная вода, которая охлаждает молоко. 
Отеплённая вода через вентиль 15 направляется обратно в ак-
кумулирующий резервуар, где за счёт таяния льда она вновь 
охлаждается и подаётся в теплообменник 5. Вентиль 14 при 
этом закрыт.

В холодное время года при отрицательных температурах 
наружного воздуха в работу включается рассольный контур. 
Рассол (водный раствор хлористого кальция или хлористого 
натрия с низкой температурой замерзания) подаётся насосом 
12 из расширительного бачка 13 в дополнительный теплооб-
менник 16, куда одновременно поступает отеплённая вода из 
теплообменника для молока 5. При этом открывается вентиль 
14, а вентиль 15 закрывается. Рассол частично охлаждает воду. 
Далее вода направляется в аккумулирующий резервуар, а по-
догретый рассол поступает в теплообменник градирни 10, где 
охлаждается за счёт холода наружного воздуха. Температуры 
ледяной воды в резервуаре 2 и рассола контролируются датчи-
ками температуры 7 и 8. Если температура воды выше требуе-
мой, то в работу включается холодильная машина, которая до-
охлаждает воду. 
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Холодильная установка на основе аккумулятора холода: 
1 – холодильная машина; 2 – аккумулирующий резервуар; 

3 – испаритель; 4 – насос для воды; 5 – теплообменник для молока; 
6 – блок управления; 7 – датчик температуры наружного воздуха; 

8 – датчик температуры хладоносителя; 9 – ледяная вода; 
10 – теплообменник сухой градирни; 11 – вентилятор градирни; 

12 – насос рассола; 13 – расширительный бачок; 14, 15 – вентили; 
16 – дополнительный теплообменник

Данная установка позволяет экономить электроэнергию, так 
как в холодное время года холодильная машина работает лишь 
частично, а затраты энергии на работу вентилятора градирни 
значительно меньше, чем на работу холодильной машины.
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Тепловой расчёт заключается в определении количества 
холода, которое необходимого запасти в баке-аккумуляторе 
для сглаживания тепловых нагрузок на холодильную установ-
ку в пиковые часы. Исходные данные для расчёта: количество 
охлаждаемого молока Gм = 0,277 кг/с, начальная температура 
молока tн = 35 °С, конечная температура tк = 5 °С.

Количество теплоты, которое необходимо отвести от молока:
 Qм = Gмcм(tн – tк), (1)

где см = 3900 Дж/(кг·К) – теплоёмкость молока.
Qм = 0,277·3900·(35 – 5) = 32409 Вт.

Таким образом, холодопроизводительность установки 
должна составлять не менее 32,5 кВт.

Количество льда, которое необходимо накопить в баке ак-
кумулятора холода:

 , (2)

где t = 1 час, принятое время охлаждения молока;
λ = 333 кДж/кг – теплота плавления льда.

Для выбора теплообменника для охлаждения молока опре-
делим необходимое количество ледяной воды:

 (3)

где св = 4190 Дж/(кг·К) – удельная теплоёмкость воды;
tвн = 1 °С – начальная температура ледяной воды;
tвк = 12 °С – конечная температура ледяной воды.

.
По результатам расчёта выбирается пластинчатый тепло-

обменник марки FreshMilk, предназначенный для тепловой 
или холодильной обработки молочных продуктов в потоке.

Для снятия половины тепловой нагрузки с аккумулятора 
холода в зимнее время года (Q = 17,5 кВт) выберем сухую гра-
дирню. Для этого определим необходимый расход рассола (во-
дный раствор СаСl2):

 (4)
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где ср =2721 Дж/(кг·К) – удельная теплоёмкость рассола;
tрн = - 15 °С – начальная температура рассола;
tрк = 0 °С – конечная температура рассола.

Определим площадь поверхности теплообмена градирни: 

 (5)

где К = 1000 Вт/(м2·К) – коэффициент теплопередачи;
Δtср – средняя разность температур.

 (6)

где Δtм = tвн – tрк = 12 – 0 = 12 °С – наименьший перепад темпе-
ратур в условиях противотока,

Δtб = tвк – tрн = 6 + 15 = 21 °С – наибольший перепад темпе-
ратур.

По полученным результатам выбираем сухую градирню 
марки Thermokey WQ1163. BDV.
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УДК 664:658.562

И.Ш. Шумилова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 для законного оборота пище-
вой продукции с 15.02.2015 г. все предприятия, участвующие в обороте пищевой 
продукции (производители, дистрибьюторы, перевозчики, оптовые и розничные 
сети, кафе и рестораны), обязаны разработать, внедрить и поддерживать в ра-
бочем состоянии систему менеджмента безопасности пищевой продукции, осно-
ванную на принципах ХАССП (ст. 10, п. 2). Впервые в практике формирования си-
стем обеспечения безопасности на предприятиях принципы ХАССП предлагают-
ся не в рекомендательном ключе, а в виде прямого указания.

Предприятия с известными торговыми марками (бренда-
ми) давно используют систему ХАССП для обеспечения тре-
бований стандартов по безопасности продуктов питания и для 
создания полной уверенности в защите торговой марки. 

Отправной точкой внедрения ХАССП на предприятиях в 
сфере малого бизнеса является вступление в силу Техническо-
го регламента Таможенного союза (TP ТС 021/2011) «О безо-
пасности пищевой продукции». Важно отметить, что для инду-
стрии питания России этот документ является таким же значи-
мым, как и для любого промышленного производства или тор-
говли, так как принципы формирования системы безопасности 
остаются едиными, несмотря на их технические и технологиче-
ские различия.

Как известно, методология, претендующая на всеобщность 
и всеобъемлемость (а именно такова роль системы ХАССП в 
пищевой индустрии), на практике, как правило, не имеет мето-
дик практической реализации её требований [1, 2]. Это затруд-
няет эффективное применение ХАССП для конкретной орга-
низации.
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Цель исследования: проанализировать и систематизиро-
вать трудности, характерные на современном этапе для пред-
приятий пищевой промышленности Удмуртской Республи-
ки на этапах планирования, разработки и внедрения системы 
ХАССП, и обозначить перспективы для её эффективного вне-
дрения.

Для выявления и обобщения основных трудностей разра-
ботки и внедрения системы, основанной на принципах ХАССП, 
было проведено анкетирование специалистов пищевых пред-
приятий Удмуртской Республики в сфере малого бизнеса (ме-
тод анкетного опроса экспертов). Статистическая обработка ан-
кетных данных проведена с использованием табличного про-
цессора Microsoft Excel. Обобщения и выводы получены на осно-
ве системного анализа с применением инструментов управле-
ния качеством – систематических диаграмм и метода Парето.

В опросе принимали участие специалисты различных от-
раслевых предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Однако большую часть респондентов составили 
специалисты предприятий по производству хлебобулочных из-
делий (41%) и молочной продукции (20%). В опросе приняли 
участие специалисты 30 предприятий Удмуртской Республики.

Большинство из опрошенных специалистов можно отне-
сти к специалистам в области качества: 18% – менеджеры по 
качеству, 10% – руководители лабораторий. Традиционно 
мала доля руководителей предприятий, принимающих уча-
стие в проводимых опросах. Однако более трети из опрошен-
ных – специалисты (технологи) по выпускаемой на предприя-
тии продукции.

В настоящее время респонденты по-разному относятся к 
перспективам, связанным с внедрением системы ХАССП. Од-
нако большинство (49%) специалистов предприятий полага-
ют, что внедрение системы ХАССП позволит повысить безопас-
ность выпускаемой продукции и оказываемых услуг и/или сте-
пень доверия потребителя (36%). Лишь небольшая часть опро-
шенных специалистов считает, что внедрение системы ХАССП 
положительно отразится и на сбыте продукции.

Специалистам, принимавшим участие в опросе, был задан 
открытый вопрос: «Что Вам известно о ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции?», предполагающий формули-
ровку ответа самим респондентом.
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Большинство из опрошенных не смогли сформулировать 
свои варианты ответов. Отдельные респонденты отметили, что 
ТР ТС 021/2011 – основной нормативный документ по безопас-
ности пищевой продукции в Российской Федерации.

Как известно, основными этапами разработки системы 
ХАССП являются: планирование системы, её разработка и вне-
дрение, а также обслуживание. Респонденты при опросе, ука-
зав на трудности, которыми сопровождается разработка пла-
на ХАССП на их предприятиях, выделили одновременно не-
сколько трудностей. Преобладающими препятствиями респон-
денты считают трудности при документировании (61%) и отсут-
ствие специалистов (39%). Сопоставимыми, по мнению респон-
дентов, являются трудности анализа рисков и выявления опас-
ностей (18%), а также предполагаемое наличие большого числа 
ККТ (18%). Неправильное понимание методологии ХАССП и 
отсутствие концентрации усилий отдельные респонденты так-
же считают препятствием при разработке плана ХАССП.

Структура трудностей при внедрении и обслуживании си-
стемы ХАССП на предприятиях также различается (см. диа-
грамму). Основными трудностями, которые пугают специали-
стов, являются трудности документооборота (48%), а также за-
груженность специалистов другими делами (27%).

Респонденты выделили типичные трудности обслужива-
ния системы ХАССП для пищевых предприятий Удмуртской 
Республики: высокая стоимость обслуживания системы ХАССП 
при внешнем аудите (47%), низкая преемственность из-за теку-
чести кадров (34%), а также низкая мотивация персонала (21%), 
трудности обучения (18%) и отсутствие материального стимули-
рования (16%). Причём респонденты не отметили трудностей, 
связанных с доступом к информации о системе ХАССП. 

Полученные данные свидетельствуют, что наряду с объ-
ективными финансовыми трудностями и затратами на созда-
ние и поддержание системы ХАССП, а также создание инфра-
структуры (здания, состояние производственных цехов и т.д.), 
существуют проблемы непонимания её методологии со стороны 
руководства и персонала. Специалисты предприятий не про-
демонстрировали приверженности менеджменту как идеоло-
гии качества, что наряду с низкой культурой производства и 
недостаточной квалификацией специалистов свидетельству-
ет, с одной стороны, о незаинтересованности руководства и ин-
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женерных кадров (технологов и руководителей испытательных 
лабораторий) во внедрении СМК и системы пищевой безопас-
ности [1-3].

Существующие и предполагаемые трудности внедрения 
и обслуживания ХАССП на пищевых предприятиях в сфере 

малого бизнеса (* – трудности, выявленные при анкетировании 
специалистов)

С другой стороны, существующий опыт удмуртских пред-
приятий в сфере малого бизнеса, уже внедривших СМК, не де-
монстрирует их коммерческого успеха на рынке и не обеспечи-
вает существенного повышения качества и безопасности выпу-
скаемой ими продукции [1, 2]. 

Результаты, полученные при обработке анкет специали-
стов, позволили выявить на пищевых предприятиях в сфере 
малого бизнеса ряд проблем, прежде всего таких, как недоста-
ток компетентных специалистов в области ХАССП, отсутствие 
чётких методических рекомендаций по разработке и внедре-
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нию системы ХАССП, нежелание специалистов и руководства 
увеличивать объём документооборота, а главное – отсутствие 
опыта по разработке и внедрению системы.

Учитывая эти трудности, характерные для большинства 
пищевых и пищеперерабатывающих предприятий Удмуртской 
Республики, считаем необходимым:

1) привлечение консалтинговых компаний совместно со 
специалистами своего предприятия, знающими проблемы про-
изводства «изнутри», что позволило бы предприятиям в корот-
кие сроки и с меньшими финансовыми затратами выполнить 
требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции»;

2) оказание консультационных услуг по вопросам оценки 
влияния точности измерений на безопасность продукции, раз-
работки научных рекомендаций и требований для контрольно-
регламентирующих органов;

3) оказание содействия в создании команд ХАССП на пред-
приятиях в сфере малого бизнеса для анализа всех возможных 
рисков;

4) оказание образовательных услуг по повышению квали-
фикации и профессиональной подготовке, проведение обучаю-
щих курсов и лекций.

На взгляд автора, настало время осознать то, что обеспече-
ние безопасности пищевой продукции – общая цель поставщи-
ков сырья, производителей продукции, консалтинговых фирм, 
научно-производственных объединений и профильных кафедр 
вузов.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 378.663.091.33:004

И.Г. Абышева, А.Г. Семенова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНФОРМАТИКИ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА

Использование интерактивных методов обучения в преподавании информати-
ки в вузе является целью формирования творческого потенциала студентов. 

Одним из требований к условиям реализации основных об-
разовательных программ (ООП) бакалавриата в рамках ФГОС 
ВО третьего поколения является внедрение и широкое приме-
нение в учебном процессе активных и интерактивных форм и 
методов проведения занятий.

Основные методические инновации в преподавании ин-
форматики на кафедре экономической кибернетики и инфор-
мационных технологий ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА связаны 
сегодня с применением именно интерактивных методов обу-
чения.

Интерактивное обучение – это специальная форма органи-
зации познавательной деятельности. Она подразумевает соз-
дание комфортных условий обучения, при которых студент чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения, даёт 
знания и навыки, а также создаёт базу для работы по решению 
проблем после того, как обучение закончится [1].

В процессе обучения необходимо обращать внимание в 
первую очередь на те методы, при которых студенты иденти-
фицируют себя с учебным материалом, включаются в изучае-
мую ситуацию, побуждаются к активным действиям, пережи-
вают состояние успеха и соответственно мотивируют своё по-
ведение. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
• пробуждение у студента интереса к дисциплине; 
• эффективное усвоение учебного материала; 
• самостоятельный поиск студентами путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи;
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• установление взаимодействия между студентами, обуче-
ние умению работать в команде, проявлять терпимость к любой 
точке зрения, уважать право каждого на свободу слова и его до-
стоинство; 

• формирование жизненных и профессиональных навыков;
• выход на уровень осознанной компетентности студента. 
При использовании интерактивных форм роль преподавате-

ля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регули-
рует процесс и занимается его общей организацией, готовит зара-
нее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 
обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и 
порядок выполнения намеченного плана. Участники обращают-
ся к социальному опыту – собственному и других людей, при этом 
им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совмест-
но решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, нахо-
дить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

Для решения воспитательных и учебных задач препода-
вателями кафедры используются следующие интерактивные 
формы [1]: 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при 
котором принимается любой ответ студента на заданный во-
прос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения 
сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 
или листе бумаги. «Мозговой штурм» – это простой способ гене-
рирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгово-
го штурма участники свободно обмениваются идеями по мере 
их возникновения, таким образом, что каждый может разви-
вать чужие идеи.

Интерактивная лекция (проблемная лекция, лекция-
визуализация, лекция-диалог).

Интерактивная лабораторная работа с использова-
нием методических разработок. 

Мини-лекция является одной из эффективных форм пре-
поднесения теоретического материала. Перед объявлением 
какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают 
об этом студенты. После предоставления какого-либо утверж-
дения преподаватель предлагает обсудить отношение студен-
тов к этому вопросу. 

К интерактивным методам относятся презентации с ис-
пользованием различных вспомогательных средств: ви-
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део, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечива-
ется процессом последующего обсуждения [4].

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции 
знаний путём выяснения реакции участников на обсуждаемые 
темы.

Лекция с заранее запланированными ошибками по-
зволяет развить у обучаемых умение оперативно анализиро-
вать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную ин-
формацию.

Кейс-технология (разбор конкретных ситуаций). 
Третий блок в федеральном тестировании представлен кейс-
заданиями, содержание которых предполагает применение 
комплекса знаний и умений, для того чтобы студент смог само-
стоятельно сконструировать способ решения. Решение студента-
ми подобного рода нестандартных практико-ориентированных 
заданий будет свидетельствовать о степени влияния процес-
са изучения дисциплины на формирование у студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО [2].

Под творческими заданиями понимаются такие учеб-
ные задания, которые требуют от студентов не простого воспро-
изводства информации, а творчества, поскольку задания со-
держат больший или меньший элемент неизвестности и име-
ют, как правило, несколько подходов.

Тестирование проверка знаний по каждой пройденной 
теме. 

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют за-
нятия, но способствуют лучшему усвоению материала и, что 
особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки пове-
дения.

Основные методические приёмы для преподавателей при 
использовании интерактивных методов обучения: 

• при необходимости заранее подготовить раздаточный 
материал;

• во вступительной части объявить тему, цели занятия, а 
также огласить вопросы, которые будут обсуждаться; 

• в ходе занятия побуждать каждого студента к участию в 
свободном обмене мнениями и способствовать созданию друже-
ской атмосферы; 
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• не допускать ухода за рамки обсуждаемого вопроса и не 
оставлять без внимания ни одного неверного рассуждения, но 
не давать сразу же правильный ответ, выделив определённое 
время для дискуссии; 

• следить за тем, чтобы объектом критики являлось мне-
ние, а не участник, выразивший его; 

• помогать студентам прийти к согласованному решению; 
• во время проведения заключительной части занятия 

подвести его итоги, проанализировав и оценив ответы.
Для реализации интерактивных форм обучения студентов 

при изучении информатики на кафедре подготовлены и исполь-
зуются электронные курсы лекций по различным разделам дис-
циплины, печатные и электронные учебные пособия [3, 4].

Обучение информатике имеет свои особенности, заключаю-
щиеся в том, что изучение многих разделов дисциплины связа-
но с решением задач при помощи различных прикладных про-
граммных продуктов [3]. Таким образом, часть предмета усва-
ивается в большей степени через решение задач, что позволя-
ет применить теоретические знания на практике. Это означа-
ет, что в преподавании информатики возможно умело исполь-
зовать традиционные и инновационные средства, формы и ме-
тоды обучения.
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Т. III. – С. 277-280.

4. Применение мультимедиа на занятиях информатики и информацион-
ных технологий / И.Г. Абышева, А.Г. Семенова // Теория и практика – устой-
чивому развитию агропромышленного комплекса: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. 17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 
2015. – Т. 2. – С. 302-305.
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УДК 546

Г.Н. Аристова, В.В. Сентемов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ХИМИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ

Рассмотрен опыт тестового контроля знаний студентов первых курсов при про-
ведении текущих занятий и промежуточного контроля.

Известно, что система педагогического контроля позволяет 
управлять процессом усвоения изучаемого материала, обеспе-
чивает постоянную и надёжную связь с обучаемым, даёт воз-
можность своевременно корректировать и диагностировать об-
разовательный процесс.

На кафедре химии для студентов изучающих различные 
химические дисциплины разработаны и апробированы много-
вариантные тесты по всем изучаемым разделам химических 
дисциплин [1, 2]. В качестве примера рассмотрим изучение хи-
мии студентами факультетов: агроинженерного, энергетики и 
электрификации, ветеринарной медицины. Весь курс химии 
разделён на три части (модуля). При изучении первой части 
рассматриваются следующие темы: строение атома, химиче-
ская связь, энергетика и кинетика химических реакций, хими-
ческое равновесие; второй – способы выражения концентрации 
растворов, свойства растворов неэлектролитов и электролитов, 
гидролиз солей, окислительно-восстановительные реакции; 
третий – электродные потенциалы, гальванические элемен-
ты, коррозия металлов и защита от неё, электролиз растворов 
и расплавов. При изучении каждой темы проводится тестиро-
вание знаний студентов. После изучения каждого раздела про-
водится тестовая контрольная работа, цель которой – диагно-
стика знаний студентов. Каждая итоговая контрольная работа 
(ИКР) включает 25 тестовых заданий и состоит из частей А и В. 
Часть А с инструкцией «Дайте полное решение заданий» состо-
ит из 5 заданий высокого уровня сложности (III) на проверку 
фактуальных, алгоритмических, причинно-следственных, тех-
нологических знаний и каждая оценивается в 1 балл. Часть В 
«Выполните тестовые задания» включает 20 заданий с инструк-
циями «Дополните» – задания репродуктивного уровня (I) и 
«Выберите правильный вариант ответа» и «Установите соответ-
ствие» на диагностику сравнительных и ассоциативных зна-
ний продуктивного уровня (II), каждое оценивается по 0,5 бал-
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ла. Таким образом максимальное количество баллов за каж-
дую ИКР – 15 баллов.

Для получения зачёта по ИКР студент должен набрать бо-
лее 9 баллов. После изучения дисциплины проводится тесто-
вый экзамен.

Результаты выполнения ИКР и тестового экзамена приве-
дены в таблице.
Успеваемость студентов за 2015-2016 учебный год

Материалы, приведённые в таблице, свидетельствуют о хо-
рошей успеваемости студентов и эффективности используемой 
методики. Использование различных видов тестирования спо-
собствует формированию системных знаний у студентов.
Список литературы
1. Неорганическая и аналитическая химия. Тестовые задания: методические 

указания для студентов факультета ветеринарной медицины / сост. Г.Н. Ари-
стова, В.В. Сентемов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 93 с.

2. Химия (общая): тестовые задания для студентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки (бакалавриат) «Агроинженерия» и «Теплоэнергети-
ка и теплотехника» / сост. Г.Н. Аристова, В.В. Сентемов. – Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 105 с.

УДК 378.14
Л.П. Артамонова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Качественная подготовка инженерных кадров в современных условиях невоз-
можна без применения активных технологий обучения. Изучение инженерных 
дисциплин имеет свои особенности, здесь нельзя обойтись только эксплуатаци-
ей памяти, необходимо развивать логическое мышление, способность решать 
нестандартные задачи, для чего недостаточно традиционных методов обучения.
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Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., вступивший в силу с 1.09.2016 г. регламентиру-
ет при реализации образовательных программ активно вне-
дрять новые образовательные технологии помимо традицион-
ных. Федеральные государственные образовательные стандар-
ты требуют в процессе обучения использовать до 40% активных 
и интерактивных технологий, которые обеспечивают реали-
зацию принципов вовлеченности, интерактивности, самостоя-
тельности и результативности в учебном процессе [2]. Требова-
ния законодательных актов напрямую связаны с современны-
ми запросами к системе образования, приведёнными в табли-
це [1].
Группы субъектов, формирующих запросы к системе 
образования 

Субъекты-
участники 
запроса

Причина запроса

Работодатели

Запрос работодателя обусловлен изменением тре-
бований к работнику: он ожидает от работника не 
просто знаний и умений, используемых при реше-
нии текущих задач, а компетентности, обеспечива-
ющей стратегическое развитие организации

Научно-
педагогическое 
сообщество

Запрос НПС обусловлен накоплением новых зна-
ний, что подталкивает к их осмыслению и переда-
че в учебном процессе обучающимся. Большое зна-
чение в настоящее время приобретает концепция 
образования на протяжении всей жизни, так как в 
окружающем мире всё очень быстро меняется

Общество в целом

Запрос общества связан с тем, что меняется роль со-
временного человека: из человека, адаптирующе-
гося в среде, он всё больше начинает играть роль 
творца

Обучающиеся

Запрос обучающихся связан с наличием противо-
речия между невиданным развитием знаний и воз-
можностями их усвоения отдельным человеком. 
«Данное противоречие может быть разрешено лишь 
формированием у индивида таких компетенций, 
которые позволяют ему ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, вооружают его умением 
учиться в течение всей жизни»
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Модернизация системы высшего образования в настоящее 
время направлена на то, чтобы перейти от формирования у сту-
дентов знаний, умений, навыков к формированию компетент-
ности. Компетентность специалиста предполагает способность 
самостоятельно решать проблемы, возникающие в его профес-
сиональной деятельности, проявлять инициативу, творчески 
мыслить, находить нестандартные решения поставленных за-
дач и постоянно обучаться. В соответствии с этим занятия в си-
стеме высшего образования должны осуществляться на основе 
активных технологий при постоянном взаимодействии препо-
давателей с обучающимися и обучающихся между собой.

Качественная подготовка инженерных кадров возмож-
на только с применением образовательных технологий, кото-
рые не столько используют память обучающегося при решении 
задач, сколько включают механизм мышления. Инженерные 
дисциплины сложно изучать, опираясь лишь на хорошую па-
мять. Невозможно запомнить весь математический аппарат, 
который используется в технических задачах, а обладая логи-
ческим мышлением, можно на основе простых формул, храня-
щихся в памяти, получить требующиеся зависимости. 

С переходом от специалитета к бакалавриату значительно 
сократилось количество аудиторных часов по инженерным дис-
циплинам и выросло число часов самостоятельной работы сту-
дентов. Самостоятельная работа является непременным усло-
вием приобретения активных знаний. Необходимо самому ду-
мать над вопросами, а не только пассивно читать учебники, не-
обходимо самому решать задачи, а не только наблюдать, как 
их решает другой. Необходимо, чтобы эти задачи возникали у 
самих студентов, а не только ставились ему со стороны. Ника-
кой метод изложения дисциплины не может заменить самосто-
ятельной работы.

При этом нисколько не умаляется роль лекции. Лекция, 
конечно же, является ведущим звеном учебного процесса. Она 
должна показывать студентам путь научной творческой рабо-
ты. Роль лекционного метода не ограничивается только рам-
ками лекционного времени, одна из основных задач лекции – 
дать правильное направление или толчок самостоятельной ра-
боте студентов. [3]

В условиях уменьшения аудиторных часов ни в коей мере 
не снижается нагрузка на преподавателя: он должен, с одной 
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стороны, организовать насыщенные аудиторные занятия, с дру-
гой – активизировать самостоятельную работу студентов. Тра-
диционные методы обучения тут не очень эффективны, поэто-
му преподаватель должен вооружиться интерактивными тех-
нологиями, чтобы привлечь интерес студентов к дисциплине.

Считаю, что при изучении инженерных дисциплин наибо-
лее эффективными являются такие интерактивные техноло-
гии, как технологии проблемного обучения, информационно-
коммуникационные технологии, проектные технологии, дело-
вые игры и творческие проекты. Все эти технологии мы ста-
раемся внедрить в свою практику при работе с бакалаврами, 
обучающимися по направлению подготовки «Теплоэнергетика 
и теплотехника», при изучении дисциплин «Техническая тер-
модинамика» (ТТД), «Тепломассообмен» (ТМО) и «Тепломассо-
обменное оборудование предприятий» (ТМОП). 

Когда начинаются занятия с новой группой студентов-
энергетиков, а это 3-й семестр обучения, с ними проводится 
тест «Групповые роли» и формируются 5-6 бригад. В каждую 
бригаду в соответствии с результатами теста отбирается «орга-
низатор», «генератор идей», «эксперт», «исполнитель» и «завер-
шитель». Бригады сохраняются на всех дисциплинах, которые 
идут одна за другой до 6-го семестра. Бригадами студенты вы-
полняют различные творческие задания. 

В качестве творческих заданий бригаде предлагается, на-
пример, составить настольную игру, содержащую формулы, 
определения, графики, диаграммы по разделу дисциплины, ко-
торому будет посвящено практическое занятие. Это может быть 
домино, кроссворд, карты соответствия, текстовые квесты. Чле-
ны бригады сами организуют проведение игры и проверяют ре-
зультат. Каждой из оставшихся бригад выдаётся отдельный эк-
земпляр, оценивается скорость прохождения игры и правиль-
ность ответов. Игре посвящаем первые 15-20 мин практических 
занятий, и, следовательно, повторению материала, по которо-
му оставшуюся часть занятий решаем задачи. К следующему 
занятию другая бригада по заданной теме готовит творческий 
проект. 

По темам, которые отведены для самостоятельного изуче-
ния студентами, активно используем компьютерные презен-
тации. Бригада готовит доклад с презентацией на 15-20 мин, 
остальным бригадам даётся задание подготовить вопросы по 
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теме презентации для обсуждения после доклада. От каждой 
бригады должен быть как минимум один вопрос.

По окончании изучения дисциплин ТТД и ТМО, которые 
по учебному плану идут по 2 семестра, проводятся внутридис-
циплинарные конференции. Темы докладов бригады выбира-
ют самостоятельно из области, напрямую связанной с дисци-
плиной.

Реализацию проектных технологий можно продемонстри-
ровать на примере дисциплины ТМОП. Каждый студент ин-
дивидуально выполняет проект «Поверочный расчёт котла-
утилизатора».

Цель работы: проверить соответствие характеристик котла 
заданным технологическим условиям; можно ли использовать 
данный тип котла для получения пара с параметрами, требуе-
мыми технологическим процессом.

1-й этап. Студентам выдаётся индивидуальное задание: 
тип котла, его технические характеристики и технологические 
условия, в которых котёл-утилизатор должен работать.

2-й этап. Самостоятельная работа студентов с литерату-
рой, изучение процесса парообразования, изучение конструк-
ции котлов-утилизаторов, типов котлов, условий, в которых ра-
ботает тот или иной тип котла, изучение методик расчёта те-
плообменного оборудования, расчёта процессов.

3-й этап. Выполнение расчётов отдельных элементов котла-
утилизатора. Сравнение расчётных данных с заданными: свер-
ка фактической теплоотдачи котла с тепловой мощностью, не-
обходимой для получения пара заданных параметров.

4-й этап. Оформление графической части: схема котла-
утилизатора с нанесением расчётных параметров теплоноси-
телей.

5-й этап. Презентация работы. Защита результатов про-
екта.

Технологию деловых игр можно продемонстрировать на 
примере проведения учебной деловой игры по предмету ТТД.

В процессе изучения циклов паросиловых установок, кото-
рые реализуются на ТЭС и ТЭЦ, строим модель реального про-
цесса, задаваясь параметрами рабочего тела- пара, характер-
ными для действующих установок. Задача: снизить потребле-
ние топлива на выработку 1 кВт*часа электрической энергии. 
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Для достижения цели нужно выбрать один из вариантов, 
который обеспечит максимальное снижение затрат топлива, не 
ухудшая при этом технических характеристик установки: 

1) повысить давление пара перед турбиной:
2) повысить температуру пара перед турбиной;
3) повысить и температуру и давление пара перед турбиной;
4) снизить давление в конденсаторе и др.
По условиям игры задаются конкретные значения вели-

чин давлений и температур. Либо задаётся процент экономии 
топлива, и нужно определить параметры.

Каждая бригада выполняет свой проект. В процессе дело-
вой игры формируется сознание принадлежности её участни-
ков к коллективу, повышается мотивация, развивается логиче-
ское мышление, способность к поиску ответов на поставленные 
вопросы, поскольку игры строятся на принципах коллективной 
работы, практической полезности, демократичности, творче-
ской деятельности [2].

Элементы технологии проблемного обучения используют-
ся при чтении лекций. По окончании каждой лекции студен-
там выделяется 7 мин, в течение которых они должны в пись-
менном виде ответить на вопрос, связанный с лекционной те-
мой. Вопросы ставятся проблемные, например, при изучении 
сушильных установок в рамках дисциплины ТМОП нужно дать 
ответ на вопрос: «Какими способами можно сэкономить энер-
гию при конвективной сушке зерна?»; при изучении циклов га-
зотурбинных установок в рамках дисциплины ТТД – «Как мож-
но повысить эффективность работы установки?» и т.п. 

Для активизации самостоятельной работы и контроля зна-
ний студентов используется метод тестирования. По каждой 
дисциплине выставлены тесты в системе дистанционного обу-
чения moodle.izhgsha.ru, которые разбиты по модулям. После 
изучения модуля открывается доступ к тесту на 1-2 дня, и каж-
дому студенту даётся несколько попыток пройти его. Работа с 
тестом возможна с любого удалённого компьютера.

Промежуточное тестирование является прекрасными спо-
собом стимулирования работы ума, самостоятельной работы 
студентов в закреплении полученных знаний. Но это возможно 
в том случае, если правильно организована работа с тестами, 
чтобы тестирование действительно развивало творческий про-
цесс обучения.
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Использование метода тестирования направлено на то, 
чтобы студент умел выделить главное в изученном материале, 
то есть сформулировать ответ на поставленный вопрос, и толь-
ко потом обратиться к предложенным ответам теста и найти 
среди них правильный. Многолетняя практика тестирования 
показывает, что большинство студентов неправильно работают 
с тестами, прочитав вопрос, сразу же начинают смотреть отве-
ты, не сформулировав чётко правильный, чем только запуты-
вают себя, и часто выбирают ответ наугад. Подобного рода те-
стирование мешает процессу обучения и дискредитирует дан-
ный метод аттестации студентов.

В статье показаны методы обучения, которые используют-
ся нами на протяжении нескольких лет, то есть уже «обката-
ны». В настоящее время, учитывая трудности обучения совре-
менной молодёжи, мы пытаемся ввести в практику обучения 
новые технологии, в основном направленные на то, чтобы нау-
чить студентов работать с технической литературой, лекцион-
ным материалом.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
Рассматриваются формы и методы, которые стимулируют самостоятельность 

и творчество студентов магистратуры. Подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов невозможна без повышения роли самосто-
ятельной работы студентов.
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Обучение иностранному языку в неязыковом вузе явля-
ется обязательным компонентом профессиональной подготов-
ки студентов. Поэтому профессиональная направленность со-
временного учебного процесса по иностранным языкам явля-
ется одной из основных его характеристик. Приобретённые вы-
пускниками бакалавриата практические иноязычные умения 
(в чтении, аудировании, говорении и письме), навыки самосто-
ятельного использования научно-популярных публикаций на 
иностранном языке в профессиональных целях и навыки при-
менения иностранного языка (ИЯ) в профессионально-бытовых 
ситуациях должны получить в магистратуре дальнейшее раз-
витие и совершенствование. Специфика профильной (узкоспе-
циализированной) подготовки магистров к будущей професси-
ональной, научной и исследовательской деятельности опреде-
ляет цели и содержание магистерской образовательной про-
граммы по иностранному языку. 

Решение данных задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы (СР) студентов магистратуры над 
учебным материалом, усиления ответственности преподава-
телей за развитие навыков СР, за стимулирование професси-
онального роста студентов, воспитание их творческой активно-
сти и инициативы. Данные вопросы рассматриваются в работах 
Н.А. Атнабаевой [2], Л.С. Каменской, Т.П. Савицкой [3], О.М. 
Филатовой [6].

В ходе организации СР магистров преподавателем реша-
ются следующие задачи: 1) углублять и расширять их профес-
сиональные знания; 2) формировать у них интерес к учебно-
познавательной деятельности; 3) научить студентов овладе-
вать приёмами процесса познания; 4) развивать у них самосто-
ятельность, активность, ответственность; 5) развивать познава-
тельные способности будущих специалистов.

Особую значимость в практике современного образования 
приобретают формы и методы работы, которые стимулируют са-
мостоятельность и творчество студентов магистратуры. Инно-
вационная система дистанционного обучения базируется преи-
мущественно на самостоятельном получении учащимися необ-
ходимого объёма и требуемого качества знаний и одновремен-
но предусматривает использование широкого спектра как тра-
диционных, так и новых информационных технологий. Инте-
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рактивные методы обучения студента иностранному языку дис-
танционно посредством образовательной программы (напр. об-
разовательной платформы MOODLE) помогают студенту выра-
ботать навык самостоятельной работы. Оcобенности организа-
ции СР и контроля студентов с использованием MOODLE при 
изучении иностранных языков рассматриваются в работах С.Е. 
Неустроевой [5], О.И. Кочуровой [4].

Решающая роль в организации СР принадлежит препо-
давателю, который должен работать не со студентом «вообще», 
а с конкретной личностью, с её сильными и слабыми сторона-
ми, индивидуальными способностями и наклонностями. Зада-
ча преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студен-
та как будущего специалиста высокой квалификации.

В СР магистров большое внимание уделяется такому слож-
ному виду речевой деятельности, как письменный перевод. 
При переводе текстов студентам необходимо руководствовать-
ся следующими рекомендациями. 

Доминирующими при переводе научно-популярных тек-
стов являются средства, обеспечивающие адаптированную ав-
тором подачу когнитивной информации и поддерживающей 
интерес к ней: термины и лексика передаются однозначными 
эквивалентами и вариантными соответствиями. Средства, обе-
спечивающие объективность изложения, передаются с помощью 
соответствующих трансформаций. Разговорная, эмоционально-
оценочная лексика, эмоциональные инверсии, фразеологизмы, 
образные клише передаются с помощью вариантных соответ-
ствий. Эпитеты, сравнения, метафоры передаются с сохранени-
ем особенностей. 

Доминантами перевода делового текста являются языко-
вые средства, обеспечивающие конструктивный контакт и пе-
редачу объективной информации. Это – формулы вежливо-
сти, термины, общий фон нейтральной письменной литератур-
ной нормы, цифры, сокращения, имена собственные, титулы, 
звания, должности, лексика с оценочной семантикой в рамках 
письменной литературной нормы. Однозначные, не зависимые 
от контекста эквиваленты, трансформации.

Студенты выполняют письменные переводы в течение 
учебного года. По переведённым текстам студенты пишут анно-
тации и рефераты и обсуждают содержание текстов на англий-
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ском языке с ведущим преподавателем. Реферат – это сжатое 
изложение содержания статьи с основными фактическими дан-
ными, выводами и рекомендациями. Аннотация – это краткая 
характеристика работы с изложением наиболее важных поло-
жений.

Таким образом, подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, способных к компетент-
ной, ответственной и эффективной деятельности, и просто инте-
ресных собеседников, образованных и интеллигентных людей 
невозможна без повышения роли СР студентов, направлен ной 
на стимулирование их профессионального роста и воспитания 
их творческой активности.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – LINGUA FRANCA 
В КРОССКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Описывается сегодняшнее состояние и положение английского языка как lin-
gua-franca в мировом кросскультурном пространстве. Подчёркивается мысль о 
параллельном сосуществовании и взаимодействии форматов международного и 
межнационального английского языка, о прагматической ценности действующих 
ныне форматов – глобализма и лингвофранкизма.

Гипотеза о том, что английский язык является языком гло-
бального общения, уже давно не требует своего подтвержде-
ния, равно как и мысль о том, что и английский язык – lin-
gua-franca – доказывает из века в век возможность выражения 
национально-культурного состояния жителей практически са-
мого отдалённого уголка земли. Lingua-franca (от итал. lingua 
franca – франкский язык) в современном его толковании можно 
рассматривать как функциональный тип языка, используемый 
в качестве средства общения между носителями разных (раз-
рядка наша – В.Г.) языков в ограниченных сферах социальных 
контактов. [1;16]

Реальность сегодняшнего дня такова, что к XXI в. пони-
мание и использование английского языка как лингва фран-
ка вышло за границы только лишь как вспомогательного кон-
тактного средства межэтнического общения. Сегодня мы 
свидетели ситуации, сложившейся в кросскультурном про-
странстве, когда расширяется не только интеркоммуникатив-
ная сфера, но и современная география кросскультурного об-
щения, его структура и содержание, количество пользующих-
ся английским языком; как следствие, наблюдается трансфор-
мация английского лингва франка в язык глобального, то есть 
международного общения. Поэтому было бы некорректно ста-
вить знак равенства между этими двумя понятиями: в мировом 
языкознании международные языки рассматривались как осо-
бые социолингвистические категории.

Пользуясь востребованным в последнее время словом «зер-
кало» в его гиперметафоризированной интерпретации, можно 
смело говорить об английском лингва франка как о зеркале, в 
котором в той или иной форме находят своё отражение номи-
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нации не просто контактных, но реальных условий социально-
общественной, культурной и политической жизни жителя на-
шей планеты; его самосознание, менталитет, мораль, мироощу-
щение и видение мира, то есть основные аксеологически зна-
чимые для социума в целом явления и категории. Английский 
язык XXI в. – один из самых потенциально открытых к ком-
муникации международных языков, и в этом его социально-
культурологическая универсальность в приложении к конкрет-
ной, отдельно взятой национальной культуре мира. Культуро-
логическая универсальность современного английского языка 
примечательна и тем, что понятия глобализм и лингвофран-
кизм этого языка по-прежнему дифференцированы, но успеш-
но сосуществуют и взаимодействуют. С позиции освоения ан-
глийским lingua-franca доступного культурологического кон-
тинуума отмечается, что английский язык не единственный 
в мире, наделённый таковыми функциями: вслед за ним вы-
страивается первая десятка топовых языковых культур данно-
го статуса, не менее востребованных в современном социуме. 
Эта группа включает французскую языковую культуру, затем 
следует арабская, еврейская, индийская, испанская, итальян-
ская, немецкая, русская и японская [3; 10].

В последние годы термин lingua franca практически выпал 
из научного обихода, но в действительности это по-прежнему 
один из общепризнанных статусов сегодняшнего английско-
го языка – языка межнационального общения: «…English has 
become a lingua franca to the point that any literate educated 
person is in a very real sense deprived if does not now English», – 
утверждает А. Бобда [4; 42]. Это подтверждают и некоторые 
цифры: 

• today one out of fi ve of the world population speaks English; 
• over 70% of the world scientists read and deliver info in 

English;
• 90% of all info in the world’s electronic retrieval systems is 

stored in English [2; 14].
Поэтому неудивительно, что ряд лингвистов-теоретиков 

рассматривают доминирующую роль английского языка в со-
временном мире как экспансию относительно других нацио-
нальных культур. Оставим этот вопрос на усмотрение аполо-
гетов этого тупикового направления, не имеющего, на наш 
взгляд, своего логического продолжения.
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На этом фоне рефреном звучит утверждение Р. Милруда, 
что английский язык изучают и пользуются им, чтобы общаться 
не только с носителями данного языка, но и с представителями 
иных, в том числе географически самых отдалённых культур, 
совершенно отличных от британской: «…in many areas such as 
East and South Asia the English language plays the role of lin-
gua-franca, that is non-motive language used for communication 
in the most common and simplest things…not necessary aiming at 
talking to native speakers…and which is not the case any longer 
today…» Не менее интересно заявление Милруда о том, что «…
variety of English do not need to refl ect Anglo-American culture. 
It is local cultural issues …in the view of users of English» [5; 70]. 

Вывод очевиден: с интенсивным ростом межкультурной 
коммуникации не всегда обязательно английский язык как 
язык lingua-franca призван служить для отождествления ин-
тересов пользователя языка с интересами самых разных реле-
вантных региональных культурных групп, известных как na-
tional cultural identities [4; 72]. И вот здесь, на этом этапе начи-
нается то, что можно отнести к социально-языковым парадок-
сам, и что, собственно, составляет суть данной статьи. Оказы-
вается, не существует пользователей английского языка, кото-
рые говорили бы на стандартном английском, известном как 
Standard English; а сама мысль о стандартном английском для 
этой части населения – утопия. Действительно, мы сегодня, не 
задумываясь, говорим it’s him (me, her) и т.д.; Who did you see? 
вместо ранее принятого Whom did you see? Находит своё под-
тверждение тенденция в употреблении глагола-связки to be в 
единственном числе вместо множественного числа; несоблю-
дение прямого порядка слов в предложении, в косвенном во-
просе становится обычным делом. Порою преподаватель ока-
зывается в затруднительном положении: как объяснить появ-
ление существительных типа *informations, *evidences, *fruits, 
*foods и др. Этот девиантный ряд повторяется в других грам-
матических ошибках, например, в таких как *an advice, *an in-
formation, *a staff, вместо a piece/pieces of advice, a piece/pieces 
of information, a member/members of staff. В lingua-franca евро-
пейских стран всё чаще встречается отклонение от нормы про-
изношения английского th в составе слова: дентальные [[ð] и 
[[θ] уверенно звучат как [s] или [z], [t] или [d]; для всех видов 
разделительного вопроса используется один и тот же вариант 
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isn’t it: They have fi nished dinner, isn’t it? Игнорируются после-
логи в составных глаголах, в то время как многие глаголы в ан-
глийском языке, можно сказать без преувеличения, образуют 
огромную парадигму вариантов лексических значений и оттен-
ков лексических значений (shadows of meaning) в сочетании с 
определившимися для данных глаголов послелогами. Тем бо-
лее что учёные-лингвисты все чаще намекают на формирова-
ние тенденции расширения лексической многозначности фра-
зового глагола до его широкозначности, которая, как извест-
но, свидетельствует об утрате данной лексической единицей се-
мантической общности в парадигме её лексико-семантических 
вариантов.

Вслед за Милрудом остановимся и на тех пользователях 
английского языка, которые, как утверждает цитируемый 
нами автор, полностью осознавая некорректность сказанного, 
тем не менее, могут извиниться Oh, it’s my accident! Возможно, 
поясняет Милруд, как интерферирующий момент сказывается 
региональное разнообразие «местечкового» английского язы-
ка, не имеющее ничего общего с диалектными и иными языко-
выми явлениями [5; 70]. Использование lingua-franca с целью 
коммуникации иногда приводит не только к ошибкам, но и за-
бавным курьёзам. Вот некоторые тексты плакатов-объявлений, 
которые можно встретить в общественных местах в неанглоя-
зычных странах:

• hotel’s rules and regulations in Tokyo: Guests are requested 
not to smoke or do other disgusting behaviors in bed. 

• Japan, in a hotel: You are invited to take advantage of the 
chambermaid.

• dry cleaner’s, Bangkok: Drop your trousers here for the best 
results.

• Swiss restaurant, on the menu: Our wines leave you nothing 
to hope for.

• Bucharest, in the hotel’s lobby: The lift is being fi xed for the 
next day. During that time we regret that you will be unbearable.

• Belgrade: To move the cabin push button for wishing fl oor.
• Yugoslavia, at a hotel: The fl attening of underwear with 

pleasure is the job of the chambermaid.
Подобный местный «кросскультурный акцент» с позиций 

лексической семантики объясняется очень просто: это лексиче-
ски абсолютно не выверенное механическое воспроизведение 
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английского словаря, использованного в приведённых выше 
иллюстрациях, и которое имеет место в действительности. Хотя, 
и это следует признать, коммуникативная установка при этом 
сохраняется.

Таким образом, английский язык – это пример историче-
ски сложившегося и первого lingua-franca сегодняшнего дня. 
Будущее английского лингва франка, на наш взгляд, достаточ-
но оптимистично: сегодня на его материале строятся функцио-
нально значимые языки, к примеру, связанные с программиро-
ванием и компьютеризацией. А это серьёзная и далеко не един-
ственная заявка на то, чтобы утвердиться в данном случае как 
язык глобальной сети Интернет. 
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УДК 796.011

М.С. Воротова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ

Представлены результаты использования экспериментальной методики с це-
лью комплексного развития физических качеств студентов 3-го курса по направ-
лениям подготовки бакалавриата «Агрономия» и «Лесное дело». Рассматривает-
ся динамика показателей физической подготовки студентов 3-го курса аграрного 
профиля. Даны рекомендации по улучшению физической подготовки студентов.

Развитие физических качеств студентов является одной из 
важных задач на занятиях по физическому воспитанию, так 
как отмечается недостаточный уровень физической подготовки 
молодого поколения, а также слабое физическое здоровье зна-
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чительной части молодёжи, которое отрицательно влияет на 
работоспособность и производительность труда подрастающего 
поколения, соответственно и на обороноспособность. Нужны су-
щественные меры по решению этой актуальной проблемы [2]. 
В актуальности данной проблемы не стоит сомневаться в связи 
с возрождением современных норм комплекса ГТО, подготовка 
к которым требует проявления целого комплекса физических 
качеств. Комплексный подход в развитии физических качеств 
студентов аграрного профиля, по мнению многих авторов, яв-
ляется наиболее эффективным [1, 3]. Суть данного подхода со-
стоит в комплексном развитии профессионально важных ка-
честв у будущих специалистов, в число которых входят физиче-
ские, психофизиологические и личностные. Рассмотрим пред-
ложенную нами методику комплексного развития физических 
качеств студентов 3-го курса аграрного профиля.

В целях улучшения физической подготовленности студен-
тов ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА проведён педагогический экс-
перимент, в котором приняли участие студенты 3-го курса аг-
рономического и лесохозяйственного факультетов. Участников 
поделили на две группы: контрольную (КГ) и эксперименталь-
ную (ЭГ). Контрольная группа занималась физической куль-
турой по традиционной программе. Экспериментальная груп-
па занималась по разработанной нами методике комплексного 
развития физических качеств. В программу по физической куль-
туре студентов ЭГ в дополнительные виды спорта был включён 
раздел «Туризм и ориентирование». Другие разделы программы 
дополнены средствами, воздействующими на развитие профес-
сионально важных качеств, лежащих в основе профессиональ-
ных компетенций. В начале и в конце эксперимента фиксирова-
лись результаты физической подготовленности. 

Анализ начального тестирования физической подготов-
ленности студентов ЭГ и КГ показал недостаточное развитие 
физических качеств, особенно у студентов КГ, в нормативах на 
скорость (бег 100 м), координацию движений (челночный бег 5 
раз по 10 м) и силу (в сгибании разгибании рук).

После эксперимента физическая подготовленность студен-
тов экспериментальной группы значительно улучшилась. В КГ 
результаты в отдельных показателях физической подготовки 
остались такими же, как в начале учебного года, либо незначи-
тельно повысились (табл.).
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Динамика показателей физической подготовки студентов 
ЭГ и КГ

Тест Группа До После Достовер-
ность

Бег 2000 м (сек) ЭГ 635,9±13,1 387,2±30,2 р<0,05
КГ 654±19,2 437,3±18,2 р<0,05

Бег 100 м (сек) ЭГ 16,7 ± 0,3 16,2 ± 0,3 р> 0,05
КГ 17,8 ± 0,4 17,9 ± 0,4 р> 0,05

Челночный бег 5 по 
10 м (сек)

ЭГ 15,1 ± 0,1 14,8 ± 0,1 р< 0,05
КГ 15,6 ± 0,2 15,6 ± 0,1 р> 0,05

Поднимание и опу-
скание туловища 
лёжа (кол-во раз)

ЭГ 43 ± 1,3 47 ± 1,4 р> 0,05

КГ 42 ± 1,6 42 ± 1,6 р> 0,05

Сгибание разгиба-
ние рук (кол-во раз)

ЭГ 13 ± 1 18 ± 0,7 р> 0,05
КГ 12,6 ± 1 14 ± 1 р> 0,05

Выпрыгивание 
вверх за 10 сек (кол-
во раз)

ЭГ 12,8 ± 0,2 13,4 ± 0,1 р> 0,05

КГ 12 ± 0,6 13,1 ± 0,3 р> 0,05

Гибкость (наклон 
вперёд стоя) (см)

ЭГ 11± 1 14 ± 0,9 р> 0,05
КГ 11,6 ± 1,2 12 ± 1,3 р> 0,05

На рисунке показано, что результаты в беге на 100, 2000 м 
и в челночном беге у студентов ЭГ повысились и наблюдается 
положительный прирост. Также у студентов ЭГ выявлен при-
рост результатов в сгибании разгибании рук, поднимании опу-
скании туловища и гибкости. Отмечается достоверность пока-
зателей в беге на 2000 м и челночном беге.

Динамика показателей физической подготовленности 
у студентов ЭГ и КГ после эксперимента (*-p<0,05)

Анализ повторного тестирования выявил улучшение ре-
зультатов испытуемых ЭГ в беге на выносливость, в силе мышц 
пресса, рук и ног, гибкости по сравнению с началом исследова-
ния и студентами КГ.

 

%
 Динамика физической подготовленности 

ЭГ КГ 

*
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Таким образом, для улучшения физической подготовки 
студентов рекомендуется:

• учитывать, что занятия по физической культуре долж-
ны строиться на основе комплексного развития физических ка-
честв;

• средства физического воспитания студентов аграрного 
профиля следует подбирать на основе профессиональных ком-
петенций ФГОСов;

• в программу по физической культуре студентов сельско-
хозяйственного вуза в дополнительные виды спорта следует 
включать раздел «Туризм и ориентирование»;

• результаты экспериментальной методики могут быть ис-
пользованы для совершенствования процесса физического вос-
питания с целью повышения профессиональной подготовлен-
ности будущих специалистов.
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О.Ю. Дружинина, Н.Б. Вершинина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО (ДВИГАТЕЛЬНОГО) 
КАЧЕСТВА – СИЛЫ – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ 
СДАЧИ СТУДЕНТАМИ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО

Рассмотрена методика развития силы студенток на занятиях по фитнес-
аэробике, которая заключается в подборе специальных упражнений на мышцы 
верхних конечностей (рук) с применением подводящих упражнений, а также в вы-
полнении заданий в облегчённых условиях и с помощью партнёра. 

Как известно, физическая подготовка зависит в значитель-
ной мере от уровня развития имеющихся у человека физиче-
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ских (двигательных) качеств: силы, скорости, выносливости, 
ловкости и гибкости. Не случайно от названных качеств во мно-
гом зависит успешность в сдаче норм ГТО (готов к труду и обо-
роне).

Практика работы в вузах, в том числе в ФГБОУ ВО Ижев-
ская ГСХА, показывает достаточно слабую физическую подго-
товку значительной части студенческой молодёжи, особенно по 
силовым видам испытаний. Это видно по результатам исследо-
вания, проводимого на кафедре физической культуры акаде-
мии, при контрольной сдаче норм комплекса ГТО (табл.). 
Результаты эксперимента по выполнению норм комплекса ГТО 
по некоторым испытаниям студентов 1-х курсов,%. Девушки

Испытания Год прове-
дения

Знак Всего вы-
полнилизолотой сере-

бряный
бронзо-
вый

Бег 100 м 2014 23,4 16 11,7 50,6
2015 31,2 11,6 10 52,8

Кросс 2000 м 2014 23 12,1 5,3 40,4
2015 11,3 11,7 7,3 30,3

Сгибание и 
разгибание 
рук

2015 9,3 4 7,3 20,6

Подтягива-
ние на пере-
кладине

2015 1,5 2,4 12,6 16,5

Упражнение 
на гибкость 2015 26,5 35,7 14,8 77,7

Данные таблицы показывают, что наиболее слабые ре-
зультаты студенты показали в силовых испытаниях «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа», «Подтягивание на низкой пе-
рекладине в висе лёжа» у женщин и «Подтягивание на пере-
кладине» у мужчин. 

В связи с этим целью исследования стало выявление 
эффективности разработанной нами методики развития силы 
для успешной сдачи студентами норм комплекса ГТО. Дадим 
характеристику этого важного физического качества – силы.

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопро-
тивление или противодействовать ему посредством мышечных 
напряжений. Развитие силы сопровождается утолщением и ро-
стом мышечных волокон. Развивая массу различных мышеч-
ных групп, можно существенно изменить их, что особенно на-
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глядно проявляется у занимающихся атлетической гимнасти-
кой. Силу измеряют, как правило, с помощью динамометра. 
Различают два вида мышечной деятельности – динамическую 
и статическую. При динамическом режиме происходит укоро-
чение мышцы, а тонус и её напряжение остаются наименьши-
ми. При статическом режиме, наоборот, мышца напрягается, её 
тонус изменяется, но укорочения волокон не происходит. При 
динамическом характере работы, когда периоды сокращения 
чередуются с периодами расслабления, длительность сокра-
щения невелика, капилляры не сдавливаются, питание волок-
на не нарушается, поэтому и утомление мышц наступает мед-
леннее. При статической работе – утомление наступает быстро. 
При пониженной нагрузке при этом режиме работы наступает 
гиподинамия мышц, что приводит к значительному снижению 
их силы. В результате мышцы уменьшаются в объёме, их ка-
пилляры сужаются, мышечные волокна истощаются [1].

Методы воспитания силы могут быть разнообразными, их 
выбор зависит от поставленных задач. На учебно-тренировочных 
занятиях в основном используются следующие методы воспита-
ния силы:

• метод повторных усилий,
• метод максимальных усилий,
• метод динамических усилий,
• изометрический метод (упражнения статического харак-

тера) [2].
Метод повторных усилий (или метод «до отказа») 

предусматривает упражнения с отягощением, составляющим 
30-70% от максимального, которые выполняются сериями по 
4-12 повторений в одном подходе. За одно занятие выполняет-
ся 3-6 подходов. Отдых между сериями 2-4 мин. 

Метод максимальных усилий. Упражнения выполня-
ются с применением предельных или околопредельных отяго-
щений (90% для данного студента). При одном подходе выпол-
няется от 1 до 3 повторений и 5-6 подходов за одно занятие, от-
дых между которыми составляет 4-8 мин. Этот метод исполь-
зуется, чтобы максимально нарастить возможные результаты 
для конкретного занимающегося. 

Метод динамических усилий – преодоление непредель-
ного веса с максимальной скоростью. Этот метод связан с при-
менением малых и средних отягощений (до 30% от максималь-
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ного веса). Упражнения выполняются сериями по 10-20 повто-
рений за один подход в максимально быстром темпе. За одно 
занятие выполняется 3-6 подходов, отдых между ними 2-4 
мин. С помощью этого метода преимущественно развиваются 
скоростно-силовые качества. 

Метод изометрических усилий – вспомогательное сред-
ство для развития силы. Использование этого метода позволя-
ет максимально напрягать различные мышечные группы (про-
должительность до 4-6 сек.). За одно занятие упражнение по-
вторяется 3-5 раз. После каждого упражнения – отдых продол-
жительностью 30-60 сек. С помощью упражнений можно воз-
действовать на любые мышечные группы, однако их эффектив-
ность меньше, чем при динамическом методе [3].

Суть разработанной нами методики развития силы на за-
нятиях по фитнес-аэробике состоит в реализации двух задач. 
Первая состоит в проведении комплексов ОФП (общей физиче-
ской подготовки) с использованием упражнений на пояс верх-
них конечностей. Задания выполнялись методами динамиче-
ских и изометрических усилий способами круговой и интер-
вальной тренировок. В комплексы упражнений были включе-
ны также приседания, поднимания и опускания туловища с 
различными исходными положениями (и.п.). Вторая задача за-
ключается в совершенствовании техники выполнения упраж-
нения – «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа». Основными 
моментами в технике выполнения этого упражнения являют-
ся: правильное положение туловища (прямая спина, исключая 
прогиб в поясничном отделе), сгибание рук в локтевых суставах 
под углом 45°. Для этого упражнения мы использовали также 
подводящие упражнения, основными из которых являются:

1. И.п. – лёжа на животе, руки согнуты в локтях, кисти рук 
под плечами. Разгибание рук в упор лёжа на коленях в парах: 
один выполняет, другой помогает ему приподняться с помощью 
хвата под животом (10-15 раз х 1 подход).

2. И.п. – то же. Упражнение выполнить уже самостоятель-
но (5 раз х 1 подход).

3. И.п. – упор лёжа на коленях. Сгибание и разгибание рук 
в парах: один выполняет, другой помогает ему приподняться 
также с помощью хвата под животом (10-15 раз х 1 подход).

4. И.п. – то же. Упражнение выполнить самостоятельно 
(5 раз х 1 подход).
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5. И.п. – упор лёжа, руки на скамейке. Сгибание и разгиба-
ние рук в парах (10-15 раз х 1 подход).

6. И.п. – то же. Упражнение выполнить самостоятельно 
(3-5 раз х 1 подход).

7. И.п. – упор лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 
парах (5-10 раз х 1 подход).

8. И.п. – то же. Упражнение выполнить самостоятельно (ко-
личество повторений студентка сама определяет по своим воз-
можностям). 

Включение предлагаемых подводящих упражнений в ком-
плексы в облегчённых условиях на развитие силы позволяет 
быстрее сформировать навыки правильной техники выполне-
ния упражнения «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа». 
В итоге проведённого эксперимента результат данного теста 
показал положительную динамику, прирост составил 20%. 
При проведении сравнительного анализа по интервальной 
шкале или шкале отношений на основе t-критерия Стьюдента 
различия между полученными данными также статистически 
достоверны ( t=2,7 при P<0,05). 

Заключение. Результаты проведённой работы говорят 
о достаточной эффективности разработанной нами методики 
развития силы. Это заключается, во-первых, в подборе специ-
альных упражнений на мышцы верхних конечностей (рук) в 
разнообразные силовые комплексы с применением подводя-
щих упражнений. И, во-вторых, выполнение упражнений в об-
легчённых условиях и с помощью партнёра, что позволяет пре-
одолеть неуверенность в их выполнении. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ»

Одним из приоритетных направлений развития вуза на протяжении несколь-
ких лет является внедрение новых способов преподавания в образовательный 
процесс. Интерактивное обучение - это специальная форма организации позна-
вательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 
думают.

Сформированное информационное пространство высшей 
школы – это довольно сложная система, и в идеале она должна 
обеспечить условия эффективного взаимодействия всех струк-
тур вуза с целью повышения качества образовательного про-
цесса. Управление сформированной системой призвано обеспе-
чить использование кадровых, материально-технических, фи-
нансовых, временных и других ресурсов с максимальной эф-
фективностью и продуктивностью для развития учащихся.

Современная педагогическая наука по-новому рассматри-
вает содержание образования. В педагогической практике по-
прежнему преобладают технологии информационного харак-
тера, в то время как объективные потребности общества дела-
ют актуальной проблему широкого внедрения развивающих и 
личностно-ориентированных технологий [1].

Интерактивное обучение – это специальная форма орга-
низации познавательной деятельности, когда учебный процесс 
протекает таким образом, что практически все учащиеся ока-
зываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют воз-
можность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процес-
се познания, освоения учебного материала означает, что каж-
дый вносит свой индивидуальный вклад, идёт обмен знания-
ми, идеями, способами деятельности. Происходит это в атмос-
фере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволя-
ет учащимся не только получать новое знание, но и развивать 
свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение 
другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, уча-
ствовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение.
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Изучение курса «Лесные культуры» играет важную роль 
в процессе профессиональной подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Преподаватель должен прилагать все усилия для мотива-
ции на изучение лесных культур как на вводной лекции, так и 
на всех последующих занятиях. Мотивация на изучение курса 
необходима всем обучающимся, которые сознательно сделали 
выбор специальности «Лесное дело». Таким образом, мотивиро-
вать на изучение необходимо постоянно, точно указывая цели 
основного курса, цели и задачи конкретных разделов, объясняя 
возможности применения полученных знаний, используя при-
меры с производства.

Преподаватель высшей школы обязан всегда помнить об 
осуществлении межпредметных связей и о том, что системный 
подход к образованию является основой его качества.

В результате изучения дисциплины «Лесные культуры» 
студент должен освоить теоретические основы лесокультурно-
го дела, научиться творчески применять эти знания в конкрет-
ных лесоэкологических и хозяйственных условиях, приобрести 
навыки в области проектирования лесокультурных объектов, 
организации и технологии лесокультурных мероприятий.

Программа по предмету разработана, исходя из системно-
го принципа изучения дисциплины и проблемного изложения 
материала, при возрастающей роли самостоятельной работы 
студентов в получении теоретических знаний и практических 
навыков. В ней учтена тесная взаимосвязь лесных культур с 
другими дисциплинами лесохозяйственного профиля (ботани-
ка, лесная метеорология, лесоведение, дендрология, почвове-
дение, таксация леса, машины и механизмы в лесном и лесо-
парковом хозяйстве и др.) [2].

При изложении теоретических знаний и практических 
аспектов дисциплины программа ориентирует на использова-
ние современных достижений в смежных областях науки и зна-
ний, опирается на опыт передовых учреждений и предприятий 
в области искусственного лесовыращивания.

Программа предусматривает разделение курса на три раз-
дела: лесное семеноводство, лесные питомники, лесные куль-
туры. Одну из первых лекций курса можно провести в фор-
мате Лекция – визуализация показом слайдов в программе 
PowerPoint. Лекцию удобнее проводить в начале изучения кур-
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са с целью визуального ознакомления с предметом. Чтение лек-
ции сводится к связному, развёрнутому комментированию пре-
подавателем подготовленных наглядных материалов, полно-
стью раскрывающему тему данной лекции, в нашем случае это 
показ слайдов. Слайды должны быть подобраны таким обра-
зом, чтобы студенты смогли понять, что им предстоит изучать. 

По разделу «Лесное семеноводство» показать слайды лесо-
семенной плантации, лесосеменного участка, плюсового дере-
ва. Обозначить значимость изучения это раздела для развития 
лесного хозяйства и получения семян с улучшенными наслед-
ственными свойствами. 

По разделу «Питомник» показать процесс выращивания по-
садочного материала в открытом и закрытом грунте. На слай-
дах отобразить подготовку поля к посеву или посадке, подго-
товку семян – стратификацией в снегу, выращивание посадоч-
ного материала в теплице, процесс проведения прививок и все 
другие работы, проводимые в питомнике.

По разделу «Лесные культуры» показом слайдов необхо-
димо показать создание культур: подготовительные работы 
(раскорчёвку площади, расчистку), подготовку почвы, посадку 
культур, уходы. 

Показ слайдов поможет дать мотивацию к изучению пред-
мета.

Хорошим дополнением для более полного изучения пред-
мета служат научные конференции, проводимые в вузе. При 
проведении конференций аудитория слушателей (возможно, и 
выступающих) должна состоять не только из студентов старше-
го курса следует приглашать студентов третьего курса для раз-
вития в них мотивации к получению более глубоких знаний по 
специальности, и, что не менее важно, необходимо присутствие 
на конференции работающих по специальности студентов.

Проведение подобного рода конференций решает несколь-
ко задач в рамках образовательной деятельности вуза:

• активизирует самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность студентов;

• вырабатывает навыки научно-исследовательской рабо-
ты, одновременно выявляет среди студентов талантливых ре-
бят – перспективных не только в области специальности, но и 
способных впоследствии заниматься научно-практической дея-
тельностью;
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• повышает уровень подготовки студентов как специали-
стов в области лесного хозяйства;

• готовит студентов к выполнению качественной выпуск-
ной квалификационной работы, к выступлению перед аудито-
рией, защите собственной точки зрения.

С позиций преподавателя и вуза в целом использование 
интерактивных форм понимается как средство повышения ка-
чества образования.

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в со-
временной России определяет необходимость переосмысления 
теоретических подходов и практических решений по подготов-
ке специалистов.

В документах Европейского Союза определяется, что каче-
ство образования «должно соответствовать ценностям, целям и 
задачам трёх групп пользователей: учащихся, покупателей об-
разовательных услуг на рынке труда и общества в целом». Пе-
дагог учит студента: не боятся себя и выражать своё мнение. 
Кроме этого традиционная парадигма образования «педагог – 
учебник – студент» должна быть заменена новой парадигмой 
«студент – учебник – педагог».

В-третьих, использование перспективных организацион-
ных форм обучения: 1) способность постановки цели; 2) проек-
тирование; 3) индивидуализация; 4) способность достижения 
поставленных целей. Это можно увидеть при работе с кейс-
заданиями.

Всё более очевидным становится понимание необходимо-
сти перехода от классической системы образования, в основе 
которой лежал императив подготовки человека знающего, к 
новой системе, готовящей не только знающего, но и понимаю-
щего – понимающего других людей, другие культуры, специ-
фику современного бытия, способного к диалогу, осознающе-
го ответственность за последствия своих действий. Речь идёт 
о подготовке интеллектуально развитых, ответственных и вы-
соконравственных людей. Сегодня уже не осталось сомнений, 
что высшее образование становится действительно глобаль-
ным «предприятием», и несмотря на заметные различия меж-
ду странами в системах образования, фундаментальные зада-
чи, вызванные в первую очередь переменами в сфере техноло-
гий, глобализацией и конкуренцией, стали общими.

Использование интерактивных методов проведения лек-
ций по дисциплине «Лесные культуры» позволит подготовить 



159

человека знающего, понимающего других людей, другие куль-
туры, специфику современного бытия, способного к диалогу, осо-
знающего ответственность за последствия своих действий. Лек-
ция – визуализация показом слайдов в программе PowerPoint 
предполагается применяться в начале каждого раздела дисци-
плины, применение метода case-study наиболее эффективно 
ближе к концу изучения дисциплины. Одной из практических 
задач изучения дисциплины является умение студента соста-
вить проект лесных культур. Метод case-study позволит выра-
ботать наиболее верное решение при составлении проекта и 
использовать это умение при выполнении курсового проекта 
дисциплины и при прохождении практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности [3].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
НА АГРОИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Рассматривается важная тема о необходимости профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) студентов на агроинженерном факультете. Гово-
рится об особенностях труда инженеров сельскохозяйственного производства, и 
в связи с этим необходимости выработки у них физических и психофизических ка-
честв. Даётся анализ работы на кафедре физической культуры ФГБОУ ВО Ижев-
ская ГСХА по ППФП студентов агроинженерного профиля.

Физическая культура – неотъемлемая часть обучения и 
профессиональной подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях. Оно направлено на укрепление здоровья студен-
тов и их подготовку к высокопроизводительному труду. Решить 



160

проблему подготовки физически развитого, работоспособного и 
здорового специалиста может, прежде всего, профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП), цель которой – 
достижение психофизической готовности будущих специали-
стов к успешной профессиональной деятельности.

Для работников сельского хозяйства характерна своя специ-
фика работы, в которой по особенностям трудовой деятельности 
можно условно выделить четыре большие группы работников 
и специалистов этой отрасли: полеводы, животноводы, ме-
ханизаторы и управленческого персонала. Профессиональ-
ные особенности трудовой деятельности указанных специа-
листов вызывают необходимость развития и совершенствова-
ния у них специальных физических качеств и необходимых 
навыков. Сложный характер труда требует от специалистов 
знаний:

1) об особенностях своей производственной деятельности; 
2) об использовании физической культуры и спорта для 

борьбы с производственным утомлением; 
3) о технике безопасности при пользовании различными 

машинами и механизмами, средствами передвижения;
4) о рациональном режиме труда и отдыха;
5) об основных способах закаливания. 
В связи с этим работа по повышению ППФП является од-

ним из наиболее важных разделов в процессе физического вос-
питания студентов сельскохозяйственных вузов.

В данной работе поставлена цель: определить особенности 
ППФП будущих инженеров сельскохозяйственного производ-
ства и дать анализ проводимой работы в этом направлении на 
агроинженерном факультете.

По условиям труда все механизаторы могут быть разделе-
ны на две основные группы: 1) водители самоходных агрега-
тов и машин (шофёры, трактористы, комбайнёры и т.д.); 2) спе-
циалисты стационарных механизированных установок (мото-
ристы, слесари, монтажники, станочники, электрификаторы и 
т.п.). Работа на современных сельскохозяйственных агрегатах 
требует высококоординационных движений, значительно по-
вышается её сложность, и в то же время снижается физическая 
активность, усиливается нервно-психическая нагрузка, и всё 
это приводит к замедлению восстановительных процессов. Не 
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случайно, у большинства механизаторов наблюдаются нейро-
сосудистые нарушения, заболевания опорно-двигательного ап-
парата и желудочно-кишечного тракта. Многие из них жалу-
ются на головные боли, головокружения к концу рабочего дня, 
общую слабость, утомляемость, преждевременное снижение ра-
ботоспособности.

В связи с этим ППФП работников названной группы про-
фессий должна быть направлена на совершенствование их фи-
зической подготовленности и закалённости; на сознательное 
применение средств физической культуры и спорта в целях 
развития необходимых физических качеств, а также для борь-
бы с утомлением, возникающим в течение рабочего дня под 
влиянием указанных выше отрицательных факторов. 

В Ижевской ГСХА учебный материал по ППФК формиру-
ется для каждого учебного отделения с учётом состояния здоро-
вья, пола, спортивных интересов.

В основном учебном отделении ППФП студентов тесно со-
четается с разносторонней физической подготовкой в объёме 
зачётных требований и развитием интереса к систематическим 
занятиям спортом. Практический материал по ППФП органи-
чески входит в содержание всех учебных занятий по физиче-
скому воспитанию. Профессионально-прикладные задачи ре-
шаются за счёт преимущественного использования разделов 
лёгкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр.

На занятиях в специальном учебном отделении професси-
онально-прикладная физическая подготовка реализуется стро-
го в соответствии с функциональными возможностями занима-
ющихся в нём студентов. Главное внимание в нём уделяется 
овладению знаниями по основам ППФП, техникой приклад-
ных физических упражнений, методикой формирования про-
фессионально важных физических и психических качеств и 
навыков, устранению функциональной недостаточности осла-
бленных органов и систем и постепенному повышению работо-
способности организма занимающихся.

Большое значение при осуществлении ППФП на заняти-
ях специального отделения имеют планомерная реализация 
принципов систематичности, доступности и индивидуализация, 
строгая дозировка нагрузки при выполнении профессионально-
прикладных упражнений и постепенное её повышение.



162

В спортивном отделении наряду с повышением спортив-
ного мастерства в избранном виде спорта параллельно реша-
ются также задачи профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки в объёме требований, предъявляемых к инже-
неру агропромышленного комплекса. Достигается это за счёт 
последовательного использования теоретического и практи-
ческого материала, обязательного для всех отделений, основ-
ных и подготовительных упражнений по избранном виду 
спорту и применения в процессе тренировки специальных 
профессионально-прикладных упражнений с учётом требова-
ний будущей профессии к уровню развития физических и пси-
хических качеств и двигательных навыков.

ППФП во внеучебное время. Профессионально-прик-
ладная физическая подготовка во внеучебное время проводит-
ся в процессе всего обучения в высшем учебном заведении и 
преследует цель дополнить ППФП, осуществляемую на учеб-
ных занятиях, и конкретизировать её с учётом индивидуально-
го уровня профессионально-прикладной физической подготов-
ленности студентов, их личностных физкультурных и спортив-
ных интересов. Для реализации ППФП во внеучебное время 
используются следующие формы:

• утренняя гимнастика (зарядка);
• самостоятельные занятия профилированными видами 

спорта; 
• самостоятельные тренировочные занятия, имеющие 

спортивную направленность с элементами профессионально-
прикладной физической подготовки;

• массовые оздоровительные, физкультурные и спортив-
ные мероприятия.

В процессе ППФП могут использоваться разделы физиче-
ского воспитания, составленные на основе прикладных видов 
спорта технического профиля. Такими для студентов ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА могут быть автомобильный и мотоциклет-
ный спорт и некоторые другие.

Занятия этими видами спорта углубляют приобретаемые 
в вузе фундаментальные специальные знания, способствуют 
развитию полезных навыков, физических и психических ка-
честв, необходимых для будущей профессиональной деятель-
ности студентов.
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В Ижевской ГСХА профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке уделяется достаточное внимание. Кафедра фи-
зической культуры академии на работу по ППФП ориентиру-
ет уже с первого курса. Так, в первом семестре, согласно про-
грамме «Физическая культура и спорт» (теоретический раздел), 
студентам зачитываются лекции. Одна из тем данного курса 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка работ-
ников АПК». На лекции студентов знакомят с основными поня-
тиями профессионально-прикладной физической подготовки, с 
её целями и задачами, обучаются составлению профессиограм-
мы. Также для совершенствования ППФП студентам предла-
гается посещать тренировочные занятия в вечернее время.

Таким образом, перед кафедрой физической культуры 
Ижевской ГСХА при реализации ППФП ставятся следующие 
задачи:

• сформировать психофизическую готовность студентов 
к успешной профессиональной деятельности в сельскохозяй-
ственном производстве;

• повысить мотивацию студентов в физическом самосовер-
шенствовании; 

• развить и укрепить определённые группы мышц, необ-
ходимые при выполнении тех или иных операций в соответ-
ствующей профессиональной деятельности;

• повысить адаптированность и сопротивляемость орга-
низма в процессе учёбы и производственной деятельности. 
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ОБ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА

Поднимается вопрос об активизации учебного процесса по иностранному язы-
ку в неязыковом вузе. Анализируются пути и средства по совершенствованию 
языковой подготовки студентов. Задача преподавателя – дать качественные зна-
ния по иностранному языку, культивировать потребность к самостоятельному 
творческому поиску, стремлению совершенствоваться. Выпускник неязыкового 
вуза должен быть готов к равноправному продуктивному диалогу представите-
лей различных культур. Сознательный подход к овладению языком способствует 
формированию более прочных коммуникативных умений и навыков, что, в конеч-
ном счёте, сказывается на личности обучаемого. 

Вопрос об активизации учебного процесса по иностранным 
языкам в наши дни встаёт как никогда остро. Cогласно ново-
му ФГОС, на курс обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе выделяется не более 340 часов. Причём из них на аудитор-
ные занятия в ЧГСХА приходится не более 144 часов, остальные 
часы отводятся на самостоятельную работу студентов. К концу 
обязательного курса обучения, а это, как правило, 3-4-й семе-
стры, преподаватель обязан сформировать лингвистические 
компетенции, совершенствовать коммуникативные способно-
сти, повысить речевой потенциал и речевую культуру студен-
тов, то есть научить студентов полноценному общению на ино-
странном языке. Студенты должны уметь выражать свои мыс-
ли на иностранном языке, осуществлять логические высказы-
вания, делать умозаключения. Владение иностранным язы-
ком подразумевает мышление на нём. Между тем, как пока-
зывают многочисленные психолого-педагогические исследо-
вания, для того чтобы научиться достаточно свободному обще-
нию на иностранном языке, на весь курс обучения необходимо 
не менее 2000 часов учебного времени. В лингвистических ву-
зах на языковую подготовку студентов еженедельно отводит-
ся не менее 24 часов аудиторных занятий, в неязыковых вузах 
на изучение иностранного языка выделяется лишь 2-4 часа в 
неделю. 

При явном дефиците учебного времени задачи, возлагае-
мые на преподавателей иностранных языков, довольно слож-
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ные. Пути их реализации нам видятся, прежде всего, в акти-
визации учебно-воспитательного процесса в целом. Обучение 
иностранному языку должно иметь ярко-выраженную комму-
никативную направленность. Необходимо чёткое планирова-
ние, тщательный пересмотр (отбор) и оптимальное распреде-
ление всего учебного материала, то есть все примеры и упраж-
нения должны быть максимально приближены к условиям ре-
ального общения. Разумеется, занятие должно вестись на ино-
странном языке, а не вокруг языка. Важно продумать систе-
му приёмов, активизирующих внимание и мыслительную де-
ятельность студентов. Учебные ситуации должны стимулиро-
вать обучаемых к активной работе на всех этапах обучения. 
Коммуникативная деятельность должна носить высокомотиви-
рованный характер. Вне поля зрения не должен оставаться ни 
один студент. Крайне важно умело сочетать индивидуальный 
и дифференцированный подход к обучаемым с ориентацией на 
«зону их ближайшего развития». 

Разбудить мысль студента, последовательно учить вдумчи-
вому, осознанному овладению предметом, в нашем случае лек-
сическим, грамматическим структурам, умению грамотно стро-
ить высказывание на иностранном языке – одна из ключевых 
задач преподавателя как организатора и вдохновителя ком-
муникативного процесса. К обучению нужно подходить созна-
тельно. Важно помнить, что именно сознательный подход всех 
участников коммуникативной деятельности обеспечивает фор-
мирование наиболее прочных умений и навыков, содействую-
щих в конечном итоге оптимальному развитию и саморазвитию 
обучаемых. 

Вовлекая студентов в совместную коммуникативную дея-
тельность, преподаватель должен ориентировать их на успех. 
Он должен вселить в них веру, что овладение иностранным 
языком – вполне достижимая реальность. Каждое занятие 
должно восприниматься студентами как очередная ступенька 
к успеху. Преподаватель должен чётко представлять как кон-
кретную роль каждого отдельно взятого занятия, так и всех по-
следующих занятий, поскольку все они в целом звенья одной 
цепи. Процесс активизации требует эффективного, рациональ-
ного использования учебного времени. Все этапы занятия, ком-
муникативные ситуации должны быть логически продума-
ны, тщательно вписаны в урок. Педагог должен быть умелым 
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импровизатором, мастерски использующим все методические 
средства и приёмы, искусно варьировать задания по степени их 
трудности в зависимости от уровня языковой подготовки учеб-
ных групп. Постановка заданий должна активировать мысли-
тельную деятельность студента. Важно помнить, что хороший 
преподаватель не даёт готовых знаний, а ставит проблему, вы-
двигает вместе с учебной группой гипотезу и умело организу-
ет поиск. 

Обязательный курс обучения иностранному языку вклю-
чает в себя вводно-корректировочный и основной. В послед-
ний входит и курс «Делового иностранного языка». Вводно-
корректировочный курс занимает, как правило, два месяца 
первого семестра. Тематика учебных занятий первого семе-
стра включает в себя тексты общебытового и страноведческо-
краеведческого характера. В процессе прохождения устных тем 
идёт интенсивная работа по корректировке фонетических, лек-
сических и грамматических навыков. С первых дней занятий 
последовательно вводятся (с учётом возрастающей трудности) 
тексты по аудированию. Пристальное внимание уделяется си-
стематической словарной работе. На каждом занятии проводит-
ся интенсивная работа по совершенствованию словарного за-
паса студентов. Презентация лексического материала осущест-
вляется на основе отдельно взятого слова, его словосочетания, 
фразы, предложения, небольшого высказывания. При этом но-
вые слова вводятся в утвердительных предложениях, затем это 
же слово (или словосочетание) отрабатывается в вопроситель-
ных предложениях различного типа, отрицательных структу-
рах. На начальном этапе значительное место отводится хоро-
вой, имитационной работе, работе «по цепочке». На этом этапе 
преобладают в значительной степени репродуктивные упраж-
нения, упражнения на подстановку, трансформацию с посте-
пенным включением в учебный процесс продуктивных упраж-
нений. Умелое сочетание фронтальной и индивидуальной ра-
боты способствует активизации внимания и поддержания ин-
тереса к изучению языка на всех этапах обучения. Методиче-
ски грамотное применение аудиовизуальных средств также 
благоприятно сказывается на результатах обучения. 

В последующих семестрах основной упор делается на раз-
витие навыков устной речи в области профессиональной ком-
муникации. Связь с профилирующими предметами позволяет 
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не только углублять профессиональные знания, но и получать 
дополнительные возможности для целенаправленного исполь-
зования языковых знаний в учебном процессе, а позднее и в 
профессионально-трудовой сфере. 

Учебные тексты, предъявляемые студентам, носят ориги-
нальный характер. При работе над текстом основной акцент 
делается на выработку умения выделять главную мысль от вто-
ростепенной, устанавливать причинно-следственные связи, по-
нимать смысл читаемого, то есть извлекать нужную информа-
цию из прочитанного. Проводится значительная работа по ре-
ферированию, аннотированию оригинальных статей. На дан-
ном этапе широко применяются интерактивные формы обу-
чения: деловые игры, диспуты, защита проектов, проведение 
круглого стола, конференций и т.п. Элементы проблемного об-
учения также активизируют мыслительную деятельность сту-
дентов. Постановка проблемных вопросов, разработка совмест-
ных проектов, планов для решения проблемных задач вовлека-
ет студентов в творческий поиск, подводит к живому непосред-
ственному общению на иностранном языке. 

Немаловажная роль в формировании лингвистических 
компетенций студента принадлежит самостоятельной рабо-
те, значительная часть которой составляет домашняя рабо-
та. Чтобы она была результативной, домашняя работа долж-
на соответствовать ряду дидактических требований, а именно: 
1) должна быть посильной; 2) подготовлена всем ходом ауди-
торного занятия; 3) пробуждать интерес и творческую актив-
ность обучаемых; 4) служить основой для последующей работы 
студентов в аудитории. Домашняя работа нами рассматрива-
ется как промежуточное звено (переходный мостик), связыва-
ющее предыдущее практическое занятие с последующим. До-
машняя работа должна носить творческий характер, предусма-
тривающая такие виды, как: написание сочинений, составле-
ние резюме, аннотаций, диалогов с элементами драматизации, 
подготовка презентаций. Самостоятельная работа требует об-
ратной связи – контроля со стороны преподавателя. Оценоч-
ный и мотивационный аспекты контроля над учебной деятель-
ностью служат дополнительным стимулом в совершенствова-
нии коммуникативных умений и навыков. 

В заключении хочется отметить, что успешность в деле обу-
чения напрямую зависит от педагогического мастерства препо-
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давателя. Недаром бытует мнение, «каков преподаватель, та-
ков и студент». Постоянное совершенствование языковой и ре-
чевой компетенции преподавателя – залог успешности обуче-
ния студентов. 

УДК 378.016.091.33:81' 243

Н.Н. Клементьева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

При обучении профессионально-ориентированному иностранному языку не-
обходимо подготовить студентов к общению на данном языке в ситуациях, ха-
рактерных для их будущей профессиональной сферы. Обучение диалогической 
речи предполагает развитие умений вести беседу, своевременно реагировать на 
высказывания собеседника, пользоваться речевыми штампами, обмениваться 
информацией профессионального характера по определённой теме.

Политические и социокультурные преобразования в Рос-
сии создали новые возможности и условия для изучения ино-
странных языков в системе высшего образования, направлен-
ного на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных осуществлять профессионально-направленное об-
щение не только на родном, но и на иностранном языке. Сту-
денты вузов осознают необходимость получения и теоретиче-
ских, и практических знаний по иностранному языку, которые 
могут быть применены в их реальной жизни. Студентам предо-
ставляется возможность окунуться в огромное количество но-
вой информации из различных областей жизнедеятельности, 
переосмысление которой оказывает влияние на развитие твор-
ческого потенциала будущих специалистов и в конечном итоге 
способствует стратегической цели образования – общему разви-
тию личности [4].

Универсализация Европейской образовательной системы 
заставляет переосмыслить роль иностранного языка в процессе 
перехода таких неязыковых вузов, как Ижевская государствен-
ная сельскохозяйственная академия, к новым стратегиям выс-
шего образования при создании двухуровневой образователь-
ной модели «бакалавр-магистр» и вовлечения Ижевской ГСХА 
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в Болонский процесс. Главной задачей представляется внесе-
ние радикальных изменений в существующую программу об-
щего курса иностранного языка в Ижевской ГСХА [6].

Одной из целей преподавания иностранных языков в вузах 
на данный момент является овладение и совершенствование 
навыков общения и развития личности обучающегося (форми-
рование коммуникативной компетенции). Одной из основных 
форм речевого общения является диалогическая речь.

Обучение профессионально-ориентированной диалогиче-
ской речи предполагает развитие умений вести беседу, своевре-
менно реагировать на высказывания собеседника, пользовать-
ся речевыми штампами, обмениваться информацией профес-
сионального характера по определённой теме [1].

Развитие диалогической речи на изучаемом иностранном 
языке всегда представляла одну из самых острых проблем обу-
чения языку; и в этой сфере методика обучения диалогической 
речи не так давно выделилась в самостоятельный аспект обу-
чения устной речи, где есть ещё много вопросов, требующих те-
оретического и экспериментального исследования. Например, 
важными являются такие аспекты, как: соотношение диалоги-
ческой и монологической речи; принципы и приёмы создания 
коммуникативной обстановки на занятии; особенности воспри-
ятия речи в процессе диалога; отбор ситуаций, лежащих в осно-
ве обучения диалогу на разных этапах обучения; возможности 
использования информационно-коммуникационных техноло-
гий для обучения диалогу и т.д. [5].

В методике преподавания иностранных языков придер-
живаются двух способов обучения диалогической речи: дедук-
тивного и индуктивного [2]. При дедуктивном способе обучение 
начинается с цельного диалогического образца, который далее 
будет рассматриваться как определённый структурный эталон 
для построения аналогичных диалогов. Обучение в этом слу-
чае осуществляется по следующему алгоритму: вначале диа-
лог прослушивается целиком, затем он заучивается наизусть, 
далее происходит варьирование его лексического наполнения, 
потом идёт отработка образцов-клише и, наконец, студенты 
подходят к самостоятельному ведению диалогов на предложен-
ную тему. При обучении диалогической речи с использованием 
текста-образца, как правило, используются следующие упраж-
нения: чтение диалога по ролям; прослушивание диалога с по-
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следующими наводящими вопросами; воспроизведение диало-
га, вначале по фрагментам, затем – целиком; самостоятельное 
расширение реплик в диалоге по заданной ситуации; собствен-
ное трансформирование диалога [2]. 

Пример упражнения. Переведите данные диалоги на 
английский язык и прочтите по ролям:

1а. Вы выращиваете много овощей?
1б. Не так много. Мы предпочитаем оставлять место для 

цветов – хризантем, георгинов, маков, лилий, астр и др.
2а. Эти вишнёвые деревья великолепно смотрятся в этом 

году.
2б. Да, действительно. Сильные морозы уничтожили вре-

дителей.
3а. Посмотри, эти кусты крыжовника выглядят безжизнен-

ными.
3б. Я предлагаю подрыхлить почву, внести навоз и полить 

их.
К следующему способу обучения диалогической речи от-

носится индуктивный способ, предполагающий самостоятель-
ное ведение диалога на основе учебно-речевой ситуации после 
усвоения основных его образцов-клише. Этот подход наиболее 
перспективен, так как в процессе непосредственного общения 
становление речевых умений и навыков происходит наиболее 
эффективно. При индуктивном способе студенты учатся само-
стоятельно планировать речевые действия через осознание мо-
тивов, целей, результатов действия, а также развёртывать фор-
му речевых образцов и содержание их значений адекватных 
смыслу. 

Пример упражнения. Составьте диалог по данной ситу-
ации:

You sowed aster seeds two weeks ago, but they haven’t 
germinated so far. You suppose that the soil is too poor for fl owers. 
Your friend agrees with you to some extent, but he also has his 
own considerations…

Этот способ связан с говорением как видом речевой дея-
тельности. Говорение является сложным психолингвистиче-
ским и психофизическим процессом, и оно как вид речевой де-
ятельности обычно возникает при коммуникативной потреб-
ности, то есть когда появляется мотив деятельности. Поэтому 
преподавателю важно переводить обучение иноязычной диа-



171

логической речи в говорение, чтобы у студентов развивались 
умения выражать свои мысли коммуникативно осмысленно и 
грамматически правильно. Отсюда обучение иноязычной ди-
алогической речи должно быть систематическим, целенаправ-
ленным, максимально приближенным к условиям реальной 
действительности и, главное, личностно-деятельным, чтобы 
у молодых людей развивалась способность и готовность осу-
ществлять речевое общение. В этой связи преподаватель дол-
жен организовать такую языковую среду, когда студентам не-
обходимо запрашивать информацию друг у друга и у препо-
давателя; обмениваться мнениями и суждениями; вести груп-
повую беседу в связи с прочитанным или услышанным; опи-
сывать, рассказывать, пересказывать, рассуждать, дискутиро-
вать и т.д. [3]. 

Вот некоторые из базовых умений, которые необходимо со-
вершенствовать:

1) умение задавать вопросы разных типов;
2) логично, последовательно и понятно отвечать на постав-

ленные вопросы;
3) использовать различные реплики реагирования в про-

цессе общения, проявляя заинтересованность, внимание и ак-
тивное участие в разговоре;

4) употреблять различные вводные структуры и клиширо-
ванные выражения;

5) пользоваться различными способами реализации рече-
вых функций, таких, как выражение согласия или несогласия, 
сомнения, удовлетворения, неудовольствия, просьбы, вежливо-
го отказа и т.д.

Примеры упражнений:
1. Поспорьте с собеседником. Он говорит одно, вы утверж-

даете прямо противоположное. Используйте фразы согласия / 
несогласия (You’re wrong. It’s false. I can’t agree with you. Surely 
not. On the contrary. You are right. I agree).

Тема «Soil and its management»
• Loamy soils are less fertile than sandy ones.
• Liming is harmful for the soil and doesn’t produce any yield 

increases.
• Irrigation is usually done on watery soils.
• Farmers should do soil tests to determine if there are insects 

and worms in it.
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2. Выберите правильные ответы на вопросы, чтобы полу-
чился диалог.

Тема: «Cereal grains»
1а. What are cereals rich in?
1б. They are staple crops.
They are a rich source of vitamins, minerals, carbohydrates, 

fats and proteins.
The most valuable crop is wheat.
1а. What cereals are used for making bread?
1б. They provide more food energy worldwide than any other 

type of crop.
Barley doesn’t like very acid soils.
Wheat and rye are used for making bread.
Таким образом, подбор упражнений, ориентированных на 

развитие навыков и умений диалогической речи, должен про-
исходить осознанно и учитывать все необходимые параме-
тры. Все эти упражнения преследуют одну цель – научить 
учащихся безбоязненно и свободно говорить на иностранном 
языке в наиболее распространённой форме общения – диало-
гической.

Свободное владение иностранным языком предполага-
ет умение самопроизвольно реагировать на всевозможные си-
туации реальной действительности. Поэтому в ходе обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку не-
обходимо подготовить студентов к общению на данном языке 
в ситуациях, характерных для их будущей профессиональной 
сферы.
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С.В. Козловский, О.Г. Долговых, С.Н. Уваров 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
АГРАРНОГО ВУЗА (НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ФГБОУ ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА)

Мотивация к учёбе является одной из основных составляющих внутреннего 
психологического состояния студента. Рассматривается проблема её формиро-
вания на примере факультета ветеринарной медицины и лесохозяйственного фа-
культета. Даны анализ составляющих компонентов мотивации и рекомендации 
по их корректировке.

Современное образование требует применения гибких ме-
тодов обучения, опоры на личную мотивацию и самообразова-
ние. Студент – это личность, обладающая сложным психоло-
гическим профилем мотивации и ценностными ориентациями 
(смысложизненными приоритетами). Он приходит к нам с опре-
делёнными взглядами на жизнь и своё место в ней. Его мотива-
ция – это убеждения о средствах и способах достижения опти-
мальных жизненных целей. И мотивация студентов во многом 
определяет отношение человека к его учёбе, работе, повседнев-
ности.

Исследования мотивации студентов, проведённые весной 
2016 г. в Ижевской ГСХА, показали, что при смене деятельно-
сти, роли, обстановки, любой адаптации к изменившимся усло-
виям мотивация изменяется.

Избегательная мотивация в «чистом виде», то есть парази-
тическая, люмпенизированная, является редкой. Как правило, 
она связана с той или иной степенью депривации, социальной 
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апатии, протестным поведением. Всего в поведении студента 
нами выявлено 7 основных типов мотивации: эгоизм, избега-
тельная, коллективизм, прагматизм, профессионализм, пред-
принимательская, традиционная. 

В норме эти мотивы должны присутствовать в поведении 
каждого человека, вопрос в их соотношении. Отсутствие нор-
мального объёма любого из представленных типов в профиле 
мотивации означает наличие проблем. Чрезмерная акцентуа-
ция на любом из типов мотивации, при слабо выраженных дру-
гих типах, становится потенциальным конфликтогенным фак-
тором социальной практики (односторонний специалист подо-
бен флюсу).

Хотим мы того или нет, но культурное развитие личности 
должно быть комплексным, гармоничным. Необходимо роле-
вое регулирование, эмоциональная разрядка.

Исследование показывает, что доля любого другого типа 
мотивации возрастает одновременно с убыванием традицион-
ного типа мотивации. В ходе обучения можно (в определён-
ных пределах) корректировать профиль мотивации студента, 
но роль традиционных ценностей, и в том числе лояльность, 
будет снижаться. Придётся выбирать: либо лояльность/дисци-
плинированность, либо профессионализм, предприимчивость, 
коллективизм и т.д.

В ходе исследования выявлено, что за посещение учебных 
занятий студентами «отвечают» два показателя: индекс тради-
ционного типа мотивации (лояльность – готовность следовать 
правилам) и индекс депривации учебного процесса. Деприва-
ция – психологическая невозможность личности приспособить-
ся к изменившимся обстоятельствам. В нашем случае это ра-
зочарованность перспективами и возможностями обучения, а 
также характером учебного процесса. В состоянии депривации 
личность не желает изменяться, приспосабливаться к изменив-
шимся условиям.

Индекс лояльности показывает соотношение между уров-
нем традиционной мотивации и всеми остальными видами мо-
тивации. Лояльность можно охарактеризовать как готовность 
следовать правилам трудовой/учебной дисциплины, выполнять 
указания руководства независимо от собственного мнения о них.

Индекс лояльности 1-го курса лесохозяйственного факуль-
тета (ЛХФ) – 1,43 (высокий уровень дисциплины).
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Индекс лояльности 4-го курса ЛХФ – 0,48 (средний уро-
вень).

Индекс лояльности 1-го курса факультета ветеринарной 
медицины (ФВМ) – 1,07 (высокий уровень дисциплины).

Индекс лояльности 4-го курса ФВМ – 1,62 (это единствен-
ный пример повышения лояльности в ходе учёбы).

Наивысший начальный уровень лояльности достигнут 
на 1-м курсе ЛХФ, что, по всей видимости, связано с какими-
то внешними факторами, связанными скорее не с учёбой, а с 
какой-то внеучебной работой, поскольку 4-й курс этого факуль-
тета демонстрирует лишь средние результаты.

Исключением из общей картины выглядит ситуация на 
ФВМ, где высокий начальный уровень лояльности к концу учё-
бы повышается ещё больше, что означает стабильную воспита-
тельную работу именно в ходе учебного процесса, то есть влия-
ние преподавателей и руководства факультета.

Сравнивая ситуацию на первом курсе всех факультетов, 
можно утверждать, что практически везде на первом курсе уда-
ётся привить основы учебной дисциплины, но сохранить этот 
нравственный капитал получается только на ФВМ. Основная 
причина этого явления кроется в создании на данном факуль-
тете полноценной культуры производственных отношений, 
строго соблюдаемой в процессе учёбы, вплоть до введения жёст-
ких санкций за нарушение дресс-кода (обязательное ношение 
спецодежды, медицинского халата). Культуру (и этику, пункту-
альность в том числе) мало внедрить, её необходимо поддержи-
вать в течение всего обучения.

Депривация имеет место в поведении студентов/абитури-
ентов ещё до начала учёбы – это немотивированное поступле-
ние на тот или иной профиль (по принципу: «куда уж баллов 
хватило»).

В течение первого полугодия начальная депривация теря-
ет своё значение в ходе процессов социальной адаптации и вы-
явления возможностей выбранного профиля / специальности.

Косвенно индекс депривации показывает неудовлетво-
рённость учёбой на данном факультете. Чем ниже индекс, тем 
выше способность факультета адаптировать студента к его бу-
дущей деятельности, привить интерес к профессии.

Индекс относительной разочарованности 1-го курса ЛХФ – 
0,36 (36% от числа вынужденно выбравших специальность не 
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адаптировались к обучению и не заинтересовались професси-
ей).

Индекс абсолютной разочарованности 1-го курса ФВМ: 0,5 
(50% от числа неадаптировавшихся студентов не желают рабо-
тать по профессии).

Индекс относительной разочарованности 4-го курса ЛХФ: 
0,5 (50% от числа неадаптировавшихся студентов не желают 
работать по профессии).

Индекс абсолютной разочарованности 4-го курса ФВМ: 
0,25 (25% от числа неадаптировавшихся студентов не желают 
работать по профессии).

Индекс относительной разочарованности 1-го курса 
ФВМ: 0,28 (28% от числа вынужденно выбравших специаль-
ность не адаптировались к обучению и не заинтересовались 
профессией).

Индекс абсолютной разочарованности 1-го курса ФВМ: 0,5 
(50% от числа неадаптировавшихся студентов не желают рабо-
тать по профессии).

Индекс относительной разочарованности 5-го курса 
ФВМ: 0,42 (42% от числа вынужденно выбравших специаль-
ность не адаптировались к обучению и не заинтересовались 
профессией).

Индекс абсолютной разочарованности 5-го курса ФВМ: 0 
(Результат устраивает всех студентов).

Индекс относительной разочарованности показывает со-
отношение немотивированных учащихся (депривация студен-
тов) и немотивированных поступивших (депривация абитури-
ентов). Он косвенно свидетельствует об уровне неудовлетворён-
ности процессом обучения.

Индекс абсолютной разочарованности показывает соотно-
шение студентов, требующих перевода на другой факультет 
(маргинальная депривация) и немотивированных учащихся 
(депривация студентов). Он косвенно свидетельствует об уров-
не неудовлетворённости результатом обучения.

Депривация в разной степени проявляется на всех этапах 
обучения и зависит от множества объективных и субъективных 
факторов.

Наиболее часто причины депривации кроются:
1) в одностороннем характере социальной адаптации к 

учебному процессу: студент старается подстроиться под требо-
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вания преподавателей. Получается не у всех, поскольку боль-
шая часть учебного процесса «заточена» под визуальный тип 
восприятия, которым обладают лишь 48% контингента уча-
щихся. По этой причине плохо усваивают материал до 42% сту-
дентов, имеющих аудиальный и кинестетический типы воспри-
ятия. Необходимо разнообразить формы проведения занятий и 
формы подачи материала, вводить в обучение элементы игры, 
чтобы снизить стрессовую нагрузку;

2) в отсутствии базовых навыков. Студенты не умеют ис-
кать и систематизировать информацию. Навыков поиска ин-
формации в библиотеках и книгах уже нет, навыков фильтро-
вания информации, взятой из Интернета, ещё нет. Это приво-
дит к дезориентации студента и негативной реакции на крити-
ку со стороны преподавателей. Авторитет «Гугла» и «Яндекса» 
(с которыми студент работает каждый день) выше, чем автори-
тет преподавателя, которого студент видит впервые.

Необходимо отдельно на первом курсе обучать поиску, 
фильтрованию и систематизации информации, навыкам кон-
спектирования, цитирования и научной критики. Школа таких 
навыков уже не даёт. Это позволит снизить эффект относитель-
ной депривации на начальном этапе учёбы в Ижевской ГСХА;

3) в неоправданно завышенной самооценке при низкой 
стрессоустойчивости – учёба для части студентов является раз-
дражающим фактором, так как работу по специальности они не 
представляют, любые требования учиться воспринимают как 
грубость и нарушение их личного пространства, посещение за-
нятия – одолжение преподавателю, куратору, декану, родите-
лям. Такие студенты довольно быстро обособляются от коллек-
тива и стараются «вернуться в зону комфорта», то есть прекра-
тить обучение, либо максимально сократить действие раздра-
жающего фактора, то есть минимизировать посещение заня-
тий. Они фактически покидают обучение при первой возмож-
ности, которая наступает по окончании первого курса (совер-
шеннолетие и снижение влияния родителей).

Наиболее перспективная форма противодействия подоб-
ным явлениям заключается в использовании групповых норм – 
формировании солидарности. Если в группе есть явный лидер 
и сложились групповые нормы, то такая группа без потерь пре-
одолевает барьер первого курса. Однако если лидер не пользу-
ется авторитетом и нет поддержки групповых норм, то продол-
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жают учиться только те студенты, которые изначально имели 
высокую мотивацию овладения профессией (от 1/3 до 1/2 от об-
щего состава группы).

Необходимо регулярно проводить сплочение группы, созда-
вать командный настрой, формулировать часть учебных зада-
ний так, чтобы стимулировать обсуждение, коллективное при-
нятие решения, распределение ролей и ответственности. Клю-
чевое значение для группы имеет лидер, без которого группа 
теряет интерес к учёбе, поэтому в обязательном порядке необ-
ходимо проводить процедуру тимбилдинга (сплочения группы 
и выявления лидера, которому группа готова подчиняться).

УДК 530.145.6

Г.А. Кораблёв, Г.С. Валиуллина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

О СВОЙСТВАХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО УГЛА
Установлена квантовая природа геодезического угла.

Основными параметрами квантовых переходов являются:
1. Энергия электромагнитной волны квантового перехода 

согласно уравнению Планка 
 E = hν, (1)

где ν – частота электромагнитной волны;
h – постоянная Планка. 
Так в квантовых переходах проявляет себя колебательное 

движение, поскольку сама электромагнитная волна есть про-
цесс распространения соответствующих колебаний. 

2. Разность энергий связи электронов на разных энергети-
ческих уровнях перехода: 

 ∆W = W2 – W1. (2)
3. Результирующая энергия: 

 (3)

Рассмотрим некоторые важные в данном случае макропро-
цессы. Тутовый шелкопряд наматывает естественную (органи-
ческую) шёлковую нить только под определённым углом вра-
щения. В космонавтике на металлический цилиндр космиче-
ского корабля наматывают целлюлозно-вискозную нить по спе-
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циальной технологии и, что важно, под тем же углом намотки, 
что и у тутового шелкопряда. Получается наиболее прочный, 
технологически более качественный и более лёгкий аппарат. 
Можно говорить и о других примерах такого явления.

Этот угол намотки (в основном – применительно к органи-
ческим системам) получил название геодезического угла: φг = 
54,73º = 54º44'. 

В общем случае угол намотки (Ө) – это угол между геоде-
зической линией и вектором вращательного движения. Гео-
дезическая линия – это кратчайшее расстояние между двумя 
точками в геометрической фигуре вращения. Кстати, планеты 
вращаются вокруг солнца тоже по геодезической линии. Для 
пяти планет солнечной системы угол между осью вращения и 
орбитой равен от 62º до 66,5º. Земное Ө составляет 66º33'. Та-
кая же величина Ө имеется у Солнца. В астрономических тер-
минах: наклонение эклиптики Солнца и наклонение экватора 
Земли к орбите численно одинаковы и равны 22º27'. Не в этом 
ли причина особой эффективности солнечного воздействия 
именно на земные биофизические процессы? По-видимому, 
это равенство углов вращения Земли и Солнца через резонанс 
корпускулярно-волнового механизма определяет саму возмож-
ность фотосинтеза на Земле.

Используя исходные уравнения (1, 2, 3) и модифицируя их 
применительно к квантовым переходам, можно показать, что 
угол θ для атом углерода при квантовых переходах 2s-2p равен 
геодезическому углу.

Основными элементами органических материалов явля-
ются азот, кислород, водород и, главное, углерод – специфиче-
ский элемент, способный к более лёгкой гибридизации атом-
ных орбиталей с квантовым переходом 2s-2p. Поэтому при по-
вышении температуры и давления в органических материа-
лах создаются условия для такой гибридизации атомов угле-
рода, что, по-видимому, и происходит при технологии намот-
ки в космических аппаратах. А в тутовом шелкопряде, как и 
во многих других природных процессах, идут соответствую-
щие ферментативные реакции, на которых мы ещё учимся, 
как надо работать. 

Квантовые переходы типа 2s-2p для атома углерода в от-
личие от всех других элементов не сопровождаются изменени-
ем геодезического угла. Очевидно, это свойство предопределяет 
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уникальные особенности влияния геодезического угла намот-
ки на стабильность биосистем. 

Динамика гексагонального формирования клеточных си-
стем находится в соответствии с установленным ранее услови-
ем примерного равенства пространственно-энергетических ха-
рактеристик подсистем по всем линиям связи. Этому способ-
ствует и тот факт, что биосистемы, имеющие в своих структу-
рах элементы второго периода, дают средний угловой вектор 
намотки (Ө), равный 60º.

Вывод. Установлена квантовая природа геодезического 
угла.

УДК 530.145.6

Г.А. Кораблёв
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В УРАВНЕНИЯХ 
ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ

Установленные принципы корпускулярно-волнового меха-
низма (Korablev, G.А., 2016) позволяют с единых позиций рас-
сматривать многие разнородные по природе и по масштабам 
структурно-динамические процессы. Например, характеристи-
ка спин-орбитального взаимодействия – постоянная тонкой 
структуры  где r – классический радиус электрона; 
λ – его комптоновская длина волны. 

Формально, но аналогично: сила взаимодействия двух 
длинных проводников с током пропорционально отношению
 где l – длина проводников; r – расстояние между ними. 

И само число 2р, широко используемое в физических зако-
номерностях, равно отношению длины окружности к её радиу-
су: 2р = l / R.

В этих примерах, как и во многих других, данный подход 
позволяет оценивать структурные взаимодействия, исходя из 
соотношений корпускулярных и волновых пространственно-
энергетических параметров в каждом акте действия. Очевид-
но, проявляются такие принципы и в третьем законе Кеплера, 
который может быть записан в виде:
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 (1)
где G – гравитационная постоянная; 

m – масса планеты;
a – расстояние до барицентра (центра масс системы);
T – период обращения планеты. 
Введя относительную массу 

 
 (где mз – масса Зем-

ли), можно получить:
 поэтому  

Или (2)

Так как массы планет достаточно малы по сравнению с 
расстоянием их до Солнца, то в первом приближении их можно 
считать математическими точками и применить для них урав-
нение периода математического маятника: 

где g – ускорение свободного падения. 
За длину маятника l можно принять средний радиус орби-

тального движения планеты – R. Тогда в числитель формулы 
(2) по аналогии с ранее приведёнными зависимостями можно 
ввести радиус планеты r, и получим

 (3)

Это выражение в единицах    для космических макро-
структур удовлетворяет исходному принципу корпускулярно-
волнового механизма. Но в третьем законе Кеплера рассматри-
валось только орбитальное движение, а в данном случае – два 
движения, каждое из которых имеет свою волновую часть. Поэ-
тому имеет место интерференция когерентных волн.

Сама когерентность аналогично вышеприведённым при-
мерам может рассматриваться как отношение разности хода 
волн к длине когерентной волны        Наиболее просто принцип 
интерференции выполняется для жидкогазовых планет (пла-
неты системы Юпитера) по уравнениям:

 (4)
• усиление колебаний при прямом вращении планет;
 (5)
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• ослабление колебаний при обратном вращении планет. 
Здесь n – целое число, величина в характеризует разность 

хода волн. 
Интенсивность распространения волны зависит от плотно-

сти среды и распределения её по объёму планеты.
Такое свойство для твердотельных планет учитывалось в 

уравнениях (4, 5) введением величин Такой 
же подход относится и к планете Меркурий, поскольку эта пла-
нета ближе всех находится к Солнцу, к его плазменной жидко-
газовой структуре (таблицы не приводятся).

В целом применение корпускулярно-волнового механиз-
ма к космическим макросистемам даёт объяснение специфики 
формирования у планет прямого или обратного вращения.

Вывод. Получены полуэмпирические уравнения зависи-
мости вращательного и орбитального движения планет. 
Список литературы
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УДК 101.1:316.77

И.А. Латыпов
ФГБОУ ВО УдГУ

О ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗАХ ТРОЛЛИНГА В СЕТЕВЫХ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ ТАТАР УДМУРТИИ 
В РУНЕТЕ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

Данная работа посвящена философскому анализу возможных угроз троллин-
га в сетевых этнокультурных коммуникациях татар Удмуртии в Рунете. Сетевой 
троллинг – это понятие, выражающее процесс и результат деятельности по раз-
мещению в сети провокационных материалов с последующим публичным мани-
пулированием оппонентом или оппонентами в сетевых коммуникациях.

Актуальность данной работы определяется недостаточ-
ной изученностью роли сетевых этнокультурных коммуника-
ций татар в Удмуртии, по крайней мере, с философской точ-
ки зрения. С другой стороны, анализ заявленной темы явля-
ется востребованным в связи с необходимостью философско-
го осмысления количественного и качественного усложнения 
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многообразия межкультурных контактов в современной Рос-
сии. В самом деле, вне Татарстана российские татары оказыва-
ются частью этнических меньшинств, несмотря на общую мно-
гочисленность в РФ. 

Цель исследования: философское исследование возмож-
ных угроз троллинга в сетевых этнокультурных коммуникаци-
ях татар Удмуртии в Рунете.

Понятие троллинга в академической литературе впервые 
упоминала Джудит Донат (Donath, J.) в 1996 г. Это понятие 
стало широко известным в практике сетевых коммуникаций. 
В работе «Deceptions and manipulations» Донат проводила ана-
логию троллинга и рыбной ловли. Донат считает троллинг 
разновидностью сетевой игры с ложной идентичностью, хотя 
тролль не спрашивает согласия на это у остальных участников 
данной сетевой коммуникации [6]. 

Вместе с этим понятие «тролль» соотносится и с общеизвест-
ным скандинавским фольклорным персонажем. С этой точки 
зрения данный термин оказывается в сетевых коммуникациях 
двусмысленным. Но с обеих точек зрения «тролль» оказывает-
ся неприятным субъектом сетевых коммуникаций. Крайне не-
гативно троллинг сказывается и в такой сверхчувствительной 
сфере, как межкультурные коммуникации, сея подозритель-
ность и враждебность, затрудняя или делая невозможным по-
иск общего языка и достижение согласия. В качестве черново-
го определения можно использовать следующее дефинитивное 
суждение.

Сетевой троллинг – это понятие, выражающее процесс и ре-
зультат деятельности по размещению в сети провокационных 
материалов с последующим публичным манипулированием оп-
понентом или оппонентами в сетевых коммуникациях. При этом 
сетевой троллинг часто оказывается элементом различных сете-
вых информационных войн [2, с. 119]. Поэтому троллинг потен-
циально относится к возможным угрозам и в сетевых этнокуль-
турных коммуникациях татар Удмуртии в Рунете.

Философия же выполняет методологическую функцию для 
многих новых научных дисциплин, для которых необходима 
разработка основ методологии теоретических исследований, и 
даже для классических научных дисциплин, которые нуждают-
ся в обновлении и развитии методологических оснований. По-
этому для исследования заявленной темы философское осмыс-
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ление не является праздным. В определённом смысле этот под-
ход реализуется в данной попытке выработки основ исследо-
вания возможных угроз троллинга в нашем региональном сег-
менте Интернет-пространства.

С другой стороны, социально-философская методология 
анализа заявленной темы востребована философией культуры 
и философско-антропологическими исследованиями духовной 
собственности татар в Удмуртии.

Понятие духовной собственности можно определять как 
вид собственности, характеризующийся уникальной формой 
объективного выражения собственных духовных ценностей лю-
дей в процессе духовного производства. Духовная собственность 
выражает отношения людей по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления духовных ценностей (с философ-
ской точки зрения, видом духовной собственности можно счи-
тать интеллектуальную собственность) [3]. Этническая духов-
ная собственность упоминается во многих материалах ЮНЕ-
СКО, посвящённых проблемам этнических меньшинств.

К факторам развития духовной собственности можно отно-
сить и этические ценности, и уровень интеллектуального раз-
вития, и коммуникативную культуру и т.д. К примеру, к факто-
рам развития духовной собственности татар в Удмуртии мож-
но относить билингвизм (двуязычие) и даже трёхъязычие неко-
торых представителей, говорящих на удмуртском языке. Более 
того, билингвизм как владение двумя языками, с точки зрения 
принципа дополнительности, позволяет воспринимать мир не 
плоско (как в случае монолингвизма), а объёмно, стереоскопи-
чески. Это расширяет мировосприятие, углубляет миропонима-
ние и делает мировоззрение более устойчивым. 

Далее, билингвизм (как владение двумя именно естествен-
ными языками) у некоторых татар в Удмуртской Республике 
(УР), относящихся к инженерам или научным сотрудникам, до-
полняется свободным владением языком математических фор-
мул как искусственным языком. У татар-химиков – это и язык 
химических формул. Аналогично, в случае татар-гуманитариев 
может быть упомянут и язык социально-гуманитарных наук. 
В случае же трёхъязычия татар (не только при знании удмурт-
ского языка, но и при свободном владении английским языком 
и т.п.) проявляются системные синергетические эффекты мно-
гоязычия в мультилингвизме.
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К позитивным факторам развития сетевых коммуникаций 
в УР (как в одном из самых толерантных регионов РФ) мож-
но относить обилие сетевых ресурсов, созданных сотрудниками 
различных ведомств и организаций Удмуртии, дающих много 
информации представителям различных национальностей.

К примеру, в Удмуртии появился виртуальный музей 
«Каждый народ – золотой фонд России». В нём представ-
лена информация о всех национальностях, проживающих на 
территории региона [8]. Многие образовательные учреждения 
и СМИ в УР пропагандируют тезис: «Каждый этнос самоце-
нен». Этот тезис согласуется с пониманием прав национальных 
меньшинств в Организации Объединённых Наций (2007 г.) [7].

Актуален этот тезис и для развития собственных духов-
ных ценностей татар в Удмуртии. Однако появляются некото-
рые неоднозначные аспекты в более широком контексте. Даже 
нейтральная постановка некоторых вопросов самоидентично-
сти татар в сети вызывает бурные дискуссии.

Многие участники подобных дискуссий по поводу этого во-
проса идентифицируют себя с поволжскими булгарами. Но это 
относится не ко всем татарам в Российской Федерации (РФ). 
Например, у коренных сибирских татар никогда не было са-
моназвания «булгары». Они называли себя «себер татарлары», 
«сəбəрляр».

Вообще, у коренных сибирских татар предложения «булга-
ризации» татар сначала вызывали умиление (особенно у тех, 
кто и ранее был наслышан о прежних тюркских корнях ны-
нешних дунайских болгар, и контактировал с советской поры 
с ними); потом – недоумение; сейчас же – вплоть до отторже-
ния. В некоторых аспектах сибирские татары так же далеки от 
волжских булгар, как по другим критериям далеки дунайские 
болгары.

Действительно, ранее сибирские татары столь же тесные 
(иногда вынужденные) контакты поддерживали по разным 
причинам с Самаркандом и Бухарой. Например, в конце XIV в. 
походы на юг Западной Сибири совершали полководцы Та-
мерлана, хоть и без приращения территории в данном регио-
не. Также в разное время миссионерские походы совершали по-
сланники различных мусульманских суфийских братств в Си-
бирь. Большинство миссионеров погибли в Западной Сибири, 
но результатом этих походов стала исламизация сибирских та-
тар (см. [4] и [5]).
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По мнению Маслюженко, в процессе исламизации си-
бирских татар «могли принимать участие шейхи и сейиды из 
братств Кубравийа (при тюменском и узбекском хане Абу-л-
Хайре в 1430-е годы) и Накшбандийа (в период правления хана 
Кучума и его брата Ахмед-Гирея…). В большинстве случае все 
известные сейиды в окружении ханов происходили из городов 
Средней Азии, наличие казанских мусульман при Ибрахиме и, 
возможно, Кучуме фиксируется лишь как вынужденные слу-
чаи бегства от русской власти» [4].

Одним же из проявлений действия центробежных сил в ре-
зультате дистанцирования сибирских татар от «булгаризации» 
поволжских татар можно считать то, что сибирско-татарский 
язык получил код стандартизации ISO как самостоятельный 
язык (по сведениям некоторых сотрудников Института про-
блем освоения Севера СО РАН). Автор же данной статьи пола-
гает, что «булгаризация» поволжских татар потенциальна чре-
вата размыванием общей идентичности татар в РФ в целом.

К явно негативным аспектам сетевых коммуникаций как 
фактора развития сетевой среды этнокультурных коммуника-
ций относится и вышеупомянутый троллинг. 

В некоторых печатных изданиях уже отмечалось сопротив-
ление сибирских татар установке памятника Ермаку в Тоболь-
ске [1]. Схожие факты отмечались и в Тюмени. Свежие же при-
меры связаны с попыткой сопротивления сибирских татар уста-
новке Всероссийским историческим обществом памятника Ер-
маку в Омске. Это широко обсуждалось во многих сетевых ресур-
сах и вызывало жёсткую реакцию губернатора Омской области. 
Примеров сетевого троллинга по этому поводу много, как со сто-
роны сибирских казаков, так и со стороны сибирских татар.

Примеров же сетевого троллинга по поводу истории Золо-
той Орды (с разных сторон) настолько много, что они не нуж-
даются в особых уточнениях. Тем не менее часто встречаются 
«предложения» троллей вида: «Аффтар, выпей йаду!» и т.п. (ор-
фография троллей сохранена в их версии).

К счастью, в таком толерантном регионе, как Удмуртия, 
факты сетевого троллинга по поводу межэтнических коммуни-
каций татар в УР пока практически незаметны. Некоторые ре-
цепты профилактики троллинга в сетевых межэтнических ком-
муникациях в целом уже отмечались нами в нескольких пу-
бликациях. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ ПЕРЕВОДЧИКА

Рассматриваются критерии оценки достижений студента в ходе овладения 
разными формами иноязычной речи посредством мультимедийной презентации 
своей квалификационной работы. 
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Современное общество нуждается в специалистах, облада-
ющих умениями проведения такой инновационной формы де-
лового общения, как презентация на русском и иностранном 
языках. 

Сегодня первоочередной задачей в высшей школе стано-
вится практическое владение иностранным языком, а также 
формирование коммуникативных навыков и умений, которые 
в дальнейшем позволят успешно решать задачи в сфере про-
фессионального общения [2]. К таким навыкам и умениям от-
носятся интерактивные методы: интервью, дискуссия, ролевая 
игра, ситуация-кейс, «мозговой штурм», презентация и про-
ект [1]. Они входят в состав компетенций и профессиональной 
культуры будущих специалистов.

В конце процесса обучения по программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» все студенты защи-
щают выпускную квалификационную работу на иностранном 
языке.

Презентация выпускной квалификационной работы сту-
дентов представляет собой самостоятельную, логически завер-
шённую работу, посвящённую одной из актуальных проблем, 
связанных с будущей/настоящей профессиональной деятельно-
стью слушателя и отражающую суть исследуемой проблемы, а 
также способы её решения с точки зрения слушателя и т.д.

Работа выполняется в форме мультимедийной презента-
ции через систему Power Point на английском языке.

Защита своей выпускной квалификационной работы про-
ходит слушателями публично перед аттестационной комисси-
ей с последующим её разбором. 

Структура мультимедийной презентации выпускной (ква-
лификационной) работы:

• введение с постановкой задачи, целью работы, информа-
цией об анализируемом материале, методах анализа. Во вве-
дении указывается актуальность исследования, его практиче-
ская и/или теоретическая значимость;

• обзор материала, дающего представление об описывае-
мой проблеме и отражающего суть и состояние изучаемой про-
блемы/ вопроса на данный момент;

• экспериментальная часть, или практическая, которая за-
ключается в самостоятельном анализе проблемы/вопроса с про-
фессиональной точки зрения. Данная часть предполагает на-
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личие таблиц, графиков, рисунков, схем, иллюстрирующих её 
содержание. В случае выполнения научно-исследовательской 
работы отдельное место в этой части посвящается методике 
проведённого анализа материала;

• выводы по проделанной работе.
Содержание мультимедийной презентации выпускной 

(квалификационной) работы:
1) название выпускной квалификационной работы;
2) объект исследования;
3) предмет исследования;
4) цель исследования;
5) задачи исследования;
6) теоретическая и практическая значимость исследования;
7) научная новизна исследования;
8) практическая часть исследования (эксперимент, напри-

мер);
9) выводы по выпускной квалификационной работе.
Требования к презентации
Слушатели должны соблюдать правила, предъявляемые к 

публичным выступлениям (в форме презентации):
1. Соблюдение временного регламента (7-8 мин).
2. Графическое оформление презентации (структура пре-

зентации).
3. Способ подачи материала презентации.
4. Содержание презентации.
5. Языковое оформление презентации.
6. Использование визуальных материалов (в виде слайдов).
Оценивая устную форму речи, комиссия исходит из следу-

ющих параметров: контактность с аудиторией; ситуативность; 
элементы паралингвистической информации (жесты, мимика, 
позы); необратимость отзвучавшего отрезка речи; темп речи, 
степень автоматизированности речи. Кроме того, оценивается 
обилие лексических единиц; грамматическое оформление речи; 
интонационный рисунок; употребление слов-заменителей пауз.

Критерии оценивания мультимедийной презентации 
(в баллах):

1. Содержание и предметная компетенция (владение поня-
тийным аппаратом) – максимальная оценка 5 баллов.

2. Лексическое оформление речи – максимальная оценка 
3 балла.
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3. Грамматическое оформление речи – максимальная оцен-
ка 3 балла.

4. Поведение лектора: речь и соблюдение регламента – 
максимальная оценка 1 балл.

5. Использование технических средств – максимальная 
оценка 3 балла.

6. Структура презентации – максимальная оценка 2 балла.
7. Организация обратной связи с аудиторией – максималь-

ная оценка 3 балла.
Общее максимальное количество – 20 баллов.

Критерии оценивания презентации
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Балльная оценка может быть преобразована в рейтинго-
вую следующим образом:

«отлично» – 18-20 баллов,
«хорошо» – 13-17 баллов,
«удовлетворительно» – 7-12 баллов,
«неудовлетворительно» – 0-6 баллов.
Темы, которые выбираются слушателями, отражают специ-

фику их будущей специальности. Так, в прошлом году боль-
шинство презентаций так или иначе были связаны с пробле-
мами экономики сельского хозяйства: «Анализ эффективности 
работы грузового транспорта» (ОАО Можгинское предприятие); 
«Совершенствование складской логистики в ООО «Сититек»; 
«Рекреационная деятельность в Ижевске: водный парк» и др.

Опыт показал, что большинство слушателей успешно справ-
ляются с презентацией своего дипломного проекта, что было от-
мечено председателем итоговой аттестационной комиссии. 
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Для успешной реализации подобных проектов от слушате-
лей требуются как минимум две составляющих: сформирован-
ность понятийного аппарата в рамках своей специальности, а 
также достаточно высокий уровень языка. Работа по формиро-
ванию презентационных умений предоставляет возможность 
студентам улучшать свои речевые и языковые умения, а также 
развивать профессиональную компетентность [3]. 

Таким образом, мы можем смело сказать, что мультимедий-
ная презентация студентов, содержащая в своей основе сюжет-
ную линию и особую навигационную структуру, может в значи-
тельной степени способствовать повышению интереса студента 
в изучении иностранного языка и проявлении им своих творче-
ских способностей. 
Список литературы
1. Кочурова, О.И. Формирование компетенций в процессе применения 

интерактивных методов обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
/ О.И. Кочурова // Наука, инновации и образование в современном АПК: ма-
териалы Международ. науч.-практ. конф. В 3 томах; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Ижевск, 2014. – С. 88-90.

2. Литвинова, В.М. Формирование презентационных умений студентов на 
занятиях по иностранному языку как составляющей профессиональной ком-
петентности будущих специалистов / В.М. Литвинова // Научное обеспече-
ние развития АПК в современных условиях : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. – Ижевск, 2011. – Т. 1. – С. 268-271.

3. Филатова, О.М. О роли иностранного языка в свете реформирования об-
разования / О.М. Филатова // Научное обеспечение инновационного развития 
АПК: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию государствен-
ности Удмуртии, 16-19 февр. 2010 г. / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 
2010. – Т. 2. – С. 223-225.

УДК 378.013:17

О.Н. Малахова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЭТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ОБРАЗОВАНИИ 
ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ

Поднимается проблема актуальности осмысления этико-педагогического дис-
курса в российском образовании третичного уровня. Рассматривается вопрос о 
реализации данного принципа в ситуации наличия психологических особенно-
стей студентов.
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», коммуникация в системе «преподаватель-студент», 
процесс образования или педагогический дискурс основаны 
на соблюдении «правовых, нравственных и этических нормах» 
и принципах «уважения чести и достоинства» с обеих сторон 
(2, ст. 48, пункт 1.2, 1.3, ст. 43, п. 1.4). Наш исследовательский 
вопрос сфокусирован на проблеме реализации ответственности 
обучающихся молодых людей в образовательной коммуника-
ции. Ответим на вопрос готовности современного студента быть 
ответственным за выполнение образовательных задач. 

Реализация ответственности зависит от того, как чело-
век воспринимает безусловное требование – долг; он выража-
ет меру ответственности. Исполнение долга не вызывает чув-
ства несправедливости, если он согласуется с интересами чело-
века. В противном случае возникает конфликт интересов; реа-
лизация ответственности приобретает перверсивный характер. 

Если говорить об ответственности студента в данном клю-
че, то это значит, что воспринимая ответственность как долг – 
то, что не согласуется с его познавательными интересами, мо-
жет иметь место конфликт. Это может выражаться в скрытом 
саботаже образовательной коммуникации. Возможен вариант 
нарастания фрустрационных состояний и, как следствие, аф-
фективных поведенческих реакций. 

Однако постепенное изменение ментальных ориентиров 
молодёжи в сторону самореализации влияет на повышение 
уровня ответственности за себя, а также реализацию своих об-
разовательных интересов в образовательных учреждениях. На 
данном этапе развития высшей школы можно только предполо-
жить, что такой вид ответственности студентов будет со време-
нем только возрастать, а значит, повысится этика педагогиче-
ского дискурса. Тем не менее остаются открытыми многие дру-
гие вопросы, например, уровня развития образовательного ме-
неджмента, его качества. 
Список литературы
Об образовании в Российской Федерации [Электрон. ресурс]: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ст. 105. № 273-ФЗ. 
Ст. 43, Ст. 48. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.
html (дата обращения 25.12.2013).  
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УДК 796.894

И.М. Мануров
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СИЛЫ 
ГИРЕВИКОВ

Спортсмену-гиревику нужно постоянно следить за своей силовой подготов-
кой. Необходимо создание своеобразного «силового фундамента», тогда можно 
безопасно выполнять большой объём работы с тяжестями.

При развитии силы одним из главных вопросов методики 
тренировки является выбор величины отягощения. Нагрузка 
приводит к успеху, если средства, её составляющие, дают доста-
точный тренирующий эффект, то есть способны вызвать в орга-
низме определённые приспособительные реакции. Особенное 
значение это имеет для спортсменов высокой квалификации, 
поскольку те средства и методы, которые они использовали на 
предыдущих этапах подготовки, уже не могут обеспечивать не-
обходимый для их дальнейшего роста тренирующий эффект. 

Самые производительные мышцы у гиревиков – разгибате-
ли бедра, голени, стопы, мышцы спины, об этом свидетельству-
ют измерения этих мышц у высококвалифицированных спорт-
сменов. Руки выполняют своего рода работу рычагов. Они как 
бы привязывают гири к атлету, а тяжесть снаряда поднимают, 
разгоняют и выталкивают на прямые руки мышцы ног и туло-
вища. Поэтому непреложным законом темповых упражнений 
является выключение рук из работы. Только при данном усло-
вии получается мощный рывок или толчок гирь. Выключение 
рук при удержании гирь на груди и делает возможным пол-
ноценный посыл в толчке. Мышцы ног и спины требуют осо-
бой тренировки, так как от них зависит конечный результат. 
Для достижения эффекта в развитии силы ног необязательно 
тренироваться с околопредельными весами, большого прироста 
можно достигнуть, используя в тренировках малый (до 70%) и 
средний (до 80%) веса. Такие веса следует сочетать с больши-
ми и предельными отягощениями, однако доля этих отноше-
ний должна составлять в среднем не более 15% общего объёма 
тренировочной нагрузки. Следует также включить полуприсе-
ды, прыжки со штангой малого веса, на количество раз, что не-
обходимо гиревику для укрепления мышц ног. Для улучшения 
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подвижности в суставах, эластичности мышц и связок надо уде-
лять внимание не только приседаниям, но и кроссам, ускорени-
ям, прыжкам в высоту и длину, спортивным играм. При преи-
мущественном использовании в приседаниях малого и средне-
го весов сохраняется хорошее функциональное состояние, кото-
рое необходимо в процессе систематических тренировок. 

Тренировочный цикл в приседаниях можно разделить на 
два этапа. На первом повышается объём нагрузки при отно-
сительном весе штанги, на втором снижается объём нагрузки 
и увеличивается интенсивность. Каждый этап состоит из трёх 
недельных циклов. На первом этапе используется вес штанги 
70-80% от лучшего показателя в приседаниях, на втором – 85-
100%. Определив на последней тренировке свой новый мак-
симальный результат, атлет берёт его за 100% и рассчитыва-
ет основной тренировочный вес для последующего цикла или 
переходит к тренировкам на развитие силовой выносливости 
ног. Для развития мышц спины также существует множество 
упражнений. Обычно используются наклоны с гирей и штан-
гой на плечах, броски гири через голову назад, различные тяги 
штанги, наклоны с отягощением за головой, лёжа бёдрами на 
козле вниз головой и др. Большое значение имеет профилакти-
ка травм спины, так как ни одна область тела не травмируется 
при занятиях с тяжестями столь часто, как поясничная. Рацио-
нальная методика позволяет предупредить травмы. Методиче-
ские рекомендации сводятся к следующему:

1) укрепление мышц поясничной области должно пред-
варять работу с большими весами. Необходимо создание свое-
образного «силового фундамента», тогда можно безопасно вы-
полнять большой объём работы с тяжестями;

2) следует чередовать в занятии поднимание тяжестей с ви-
сами на перекладине (без отягощения и с отягощением на но-
гах). В этом случае восстанавливается исходная форма межпоз-
воночных дисков в силу их эластичности. Также следует при-
менять и другие профилактические упражнения для снятия 
остаточной деформации:

• раскачивание и скрёстные движения ногами в висе на 
перекладине;

• сидя верхом на коне или скамейке, в выпрямленных 
вверх руках гриф (хват широкий) – повороты туловища «до от-
каза» вправо, влево;
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• то же со штангой за головой;
• в упоре на брусьях с отягощением на ногах вращатель-

ные движения туловища;
3) нужно обращать внимание на то, что большое значение 

на занятиях тяжестями имеет правильная техника их подъё-
ма, в частности, рациональное положение позвоночного столба.

Таким образом, в тренировке квалифицированных 
спортсменов-гиревиков для развития силы требуется примене-
ние специфических средств и методов с учётом кинематической 
и динамической структур спортивных упражнений, то есть дви-
гательной деятельности спортсмена, приближенной к услови-
ям соревнований.
Список литературы
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Л.Н. Мартьянова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
ИЖЕВСКОЙ ГСХА. МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 
В АКАДЕМИИ, ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Более трёх десятилетий на кафедре физической культуры Ижевской ГСХА 
проводится исследовательская работа по проблеме состояния здоровья студен-
тов академии. Представлен анализ углублённого медицинского осмотра перво-
курсников, поступивших в академию в 2016-2017 учебном году. Предложены ре-
комендации по укреплению их здоровья.

Здоровье студента является необходимым условием для 
учёбы в высшем учебном заведении и, следовательно, высокой 
профессиональной пригодности. Своевременная оценка состо-
яния здоровья студентов, поступивших в вуз, является обяза-
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тельным условием прогнозирования профессионального успе-
ха его выпускников. Кафедрой физической культуры Ижев-
ской ГСХА уже более 30 лет ведётся анализ данных углублён-
ного медицинского осмотра студентов первого курса. К сожа-
лению, в последние десятилетия наблюдается устойчивая тен-
денция ухудшения здоровья молодёжи, поступающей в вузы. 
Об этом говорят результаты исследований, которые отображе-
ны в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика показателей уровня состояния здоровья 
студентов 1-го курса (для краткости изложения приведены 
данные через каждые 10 лет, %) 

Учебный 
год

Медицинские группы

основ-
ная

подгото-
витель-
ная

специ-
альная

ЛФК те-
ория 
Освоб.

ЛФК 
прак-
тика

имеются 
отклоне-
ния в со-
стоянии 
здоровья

1986-1987 г. 87,6 6,0 6,2 0,2 - 12,4
1996-1997 г. 57,2 23,5 15,1 4,2 - 42,8
2006-2007 г. 55,2 30,2 12,0 0,6 2,0 44,8
2016-2017 г. 49,4 35,4 13,0 2,0 - 50,5

Данные таблицы 1 показывают, что идёт процесс неуклон-
ного снижения уровня здоровья первокурсников. Безусловно, 
это не может не сказаться и на уровне здоровья студентов в це-
лом в период учёбы в академии. Результаты, полученные в 
Ижевской ГСХА, подтверждаются исследованиями, проведён-
ными во многих других сельскохозяйственных вузах страны 
(Волгоградской, Бурятской, Ивановской, Ульяновской ГСХА, 
Орловском и Алтайском ГАУ, Кемеровском ГСХИ и др.). Прак-
тически во всех этих вузах при проведении углублённого меди-
цинского осмотра число студентов 1-го курса, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, составляет более 50%. 

Негативные тенденции ухудшения физического здоровья 
молодёжи, поступающей в вуз, связаны не только с экологиче-
скими, социально-экономическими и медицинскими проблема-
ми, но и с недостаточным вниманием к организации здорового 
образа жизни, формированию санитарно-гигиенической куль-
туры, снижением мотивационных и ценностных установок на 
здоровый образ жизни и физическую активность ещё в школь-
ном возрасте.
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Представляет интерес анализ основных групп заболева-
ний среди студентов-первокурсников, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. Результат анализа представлен в табли-
це 2.
Таблица 2 – Основные группы заболеваний, выявленные 
у студентов 1-го курса Ижевской ГСХА (от числа студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, %)

Заболевания % Заболевания %
Сердечно-сосудистой 
системы 36,5 Верхних дыхательных путей 5,1

Опорно-двигательного 
аппарата 5,6 Почек, мочевыводящих 

путей 4,1

Органов пищеварения 12,8 Эндокринные, обмена 
веществ 7,2

Миопия средней 
степени 14,4 ЦНС 2,0

Миопия высокой 
степени 5,6 Другие 6,1

Исследования показывают, что наиболее распространён-
ными являются заболевания сердечно-сосудистой системы 
(врождённый порок сердца, пролапс митрального клапана, ар-
териальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония и бо-
лезни крови). При том, что число студентов, имеющих отклоне-
ния функций ССС, увеличивается из года в год. Второе место 
по распространённости занимают заболевания органов зрения 
(миопия средней и высокой степени). На третьем мест заболе-
вания пищеварительной системы.

В академии ведётся системная работа по сохранению и 
укреплению здоровья студентов. Принята программа «Охра-
на и укрепление здоровья студентов на 2013-2018 гг.». Особая 
роль при этом отводится кафедре физической культуры. Боль-
шая часть студентов академии охвачена учебными занятиями 
по физической культуре. Ведётся научно обоснованное распре-
деление студентов по учебным отделениям. В последние годы 
большое внимание уделяется физическому воспитанию студен-
тов, освобождённых от практических учебных занятий. В ака-
демии работают в вечернее время около 20 спортивных секций. 
Большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. Про-
водится работа по приобщению студентов к здоровому образу 
жизни. 
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Заключение. Как мы видим, в последние десятилетия су-
ществует устойчивая тенденция ухудшения состояния здоро-
вья молодёжи, поступающей в вузы. У обучающихся выявля-
ется широкий спектр заболеваний, также наблюдается тенден-
ция к увеличению числа студентов с хроническими заболева-
ниями. Наиболее типичными из них являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы, зрения, органов пищеварения, 
эндокринной системы. 

В академии проводится работа по поддержанию и укре-
плению здоровья студенческой молодёжи, однако её надо ак-
тивизировать путём реализации новых здоровьесберегающих 
средств в образовательной среде.
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И.В. Мель 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ» ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

Во всем мире отмечается интерес к одной из социальных проблем – поиску пу-
тей развития системы образования. Именно образование определяет облик бу-
дущего, каким будет человечество третьего тысячелетия, его экономический, ин-
теллектуальный, личностный, культурный, нравственный потенциал.
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Интерактивная работа проводится в малых группах и свя-
зана с обсуждением решения задач по наиболее важным темам 
«Типологии объектов недвижимости».

Работа в малых группа даёт всем обучающимся (в том чис-
ле и стеснительным) возможность участвовать в работе, прак-
тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 
(в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия). 

В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Спи-
кер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение 
на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. 
Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во вре-
мя дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой инфор-
мации. Эксперт формирует оценочное суждение по своей ма-
лой группе и сравнивает с предлагаемыми позициями других 
групп.

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в те-
чение отведённого времени, пытаясь сформулировать группо-
вую позицию по творческому заданию. Заслушиваются сужде-
ния, предлагаемые каждой малой группой по творческому за-
данию. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, 
выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В за-
вершение формулируется общее мнение, выражающее совмест-
ную позицию по творческому заданию. На этапе рефлексии – 
подведения итогов, преподаватель даёт оценочное суждение и 
работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффек-
тивности предложенных путей решения (табл.).
Примерный сценарий занятия по теме «Теплотехнический рас-
чёт ограждающих конструкций»

Материальное 
обеспечение Карточки с заданиями

Содержание 
заданий Составить алгоритм решения задачи

Организация

Занятие разбивается на два круга.
I круг:
Студенты разбиваются на группы по 5-6 человек. В 
каждой группе назначается лидер (спикер, капитан).
Выдаются карточки с заданием из расчёта одно зада-
ние на человека.
Постановка задачи и определение регламента (не бо-
лее 30 мин)
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Материальное 
обеспечение Карточки с заданиями

Основной этап

Проверка правильности ответов.
Анализ ошибок в случае неправильных ответов (реф-
лексия).
Изучение распределения ролей в группе. Выявление 
самого активного участника, решившего больше всего 
задач (рефлексия)

Организация

II круг:
Группы остаются без самого активного члена коман-
ды.
Выдаются новые карточки с заданием из расчёта одно 
задание на человека.
Повторение задачи и определение регламента (не бо-
лее 30 мин)

Основной этап

Проверка правильности ответов.
Анализ ошибок в случае неправильных ответов. Экс-
пертами являются студенты, не участвовавшие в ра-
боте с группой во втором круге (рефлексия).
Изучение распределения ролей в группе. Выявление 
самого активного участника, решившего больше всего 
задач (рефлексия)

Итоги Определение тем, которые необходимо повторить или 
изучить. Выставление оценок

Интерактивное обучение способствует развитию коммуни-
кативных умений и навыков обучающихся, помогает установ-
лению эмоциональных контактов между ними, активизирует 
работу в команде, расширяет спектр образовательных возмож-
ностей.
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Окончание табл.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КВАЛИМЕТРИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рассматриваются проблемы разработки фонда оценочных средств для проме-
жуточной аттестации обучающихся с применением методов педагогической ква-
лиметрии.

Педагогический контроль является неотъемлемой состав-
ляющей процесса обучения. Сущность педагогического контро-
ля в условиях компетентностного подхода смещается с задачи 
проверки знаний на оценивание способности обучающегося ре-
шать профессиональные задачи различной сложности, ставить 
цели и достигать их своей деятельностью.

Ориентация образования на формирование ключевых ком-
петенций оказывает существенное влияние на всю систему 
оценки и контроля результатов обучения. Компетенции пред-
ставляют собой многоплановые и многоструктурные характе-
ристики качества подготовки обучающихся, оценка которых не 
может быть в полной мере стандартизована. В этой связи воз-
никает задача создания комплексных измерителей, требую-
щих при оценке результатов обучения использования методов 
многомерного шкалирования и специальных методов интегра-
ции оценок отдельных характеристик учащихся [1]. Подобные 
методы составляют основу квалиметрической технологии раз-
работки валидных и надёжных измерителей уровня сформиро-
ванности компетенций обучающихся. 

Чтобы соответствовать требованиям новых образователь-
ных стандартов, фонд оценочных средств (ФОС) для промежу-
точной аттестации обучающихся должен строится как много-
целевая педагогическая система на основе общедидактических 
принципов и принципов педагогического контроля с использо-
ванием методологии педагогической квалиметрии, выполнять 
все функции педагогического контроля, иметь чёткую структу-
ру с описанием всех функциональных связей между элемента-
ми этой системы [2]. 
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Достичь этих целей позволит квалиметрическая техноло-
гия, которая состоит из квалиметрических (оценочных) проце-
дур, проводимых по определённому алгоритму [3]. Алгоритм 
должен включать следующие этапы:

• формулирование целей и задач оценки уровня сформи-
рованности контролируемых компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;

• выбор оценочных средств для измерения уровня сфор-
мированности контролируемых компетенций на каждом этапе 
(знать, уметь, владеть);

• выбор шкал для оценки критериев уровня сформирован-
ности контролируемых компетенций;

• оценивание (определение соответствия измерителей 
критериям уровня освоенности компетенций на всех этапах их 
формирования – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»);

• получение обобщённой оценки по каждому критерию 
оценивания компетенций. 

Построенный по такой технологии ФОС для промежуточ-
ной аттестации обучающихся обеспечит получение реальных 
оценок уровня сформированности контролируемых компетен-
ций и, как следствие, повышение качества освоения основных 
образовательных программ.

Таким образом, квалиметрический подход при разработ-
ке фонда оценочных средств обеспечивает его научность и тех-
нологичность за счёт применения математически корректного 
аппарата расчёта измерителей и пересчётных шкал оценива-
ния, а также научно обоснованной методики проведения педа-
гогической экспертизы оценочных средств. 

Формирование фонда оценочных средств на основе мето-
дов педагогической квалиметрии позволит снизить вероят-
ность субъективного оценивания, уменьшить погрешность из-
мерений и, следовательно, повысить объективность педагоги-
ческого контроля.
Список литературы
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ФУНКЦИИ ДУХОВНОСТИ КРЕСТЬЯНСТВА
Рассматриваются функции духовности крестьянства: проектирование, целепо-

лагание, формирование идеалов, прогнозирование. 

Целью нашей работы является выявление функций ду-
ховности, служащей для ориентации сознания крестьянского 
субъекта в процессе его практической деятельности. 

По Г. Гегелю, сознание «есть, собственно говоря, знание 
о каком-либо предмете» [2, с. 259]. Для перехода от знания о 
каком-либо предмете к практике посредством психических про-
цессов, выступающих в виде восприятия и мышления, разно-
образных эмоциональных состояний, бессознательных импуль-
сов, необходимо проектирование. К.Г. Юнг представляет его 
как процесс, когда «субъективные компоненты переносятся в 
объект и возникают в нём как присущие» [9, с. 90). Отсюда в со-
циальном контексте, где есть уже сложившиеся ценности и их 
потенциальные возможности (человек имеет в каждый момент 
исторически обусловленную границу возможного и невозмож-
ного, но благодаря её преодолению или трансцендированию, 
способен не только достигать ранее фиксированную границу, 
но и постоянно отодвигать её), индивид имеет дело с проектиро-
ванием. Отсюда в духовности следует выделить функцию про-
ектирования. Продуктом проектирования является проект, ко-
торый бывает реализуем или нет. В случае с социальными объ-
ектами как системами их познание и проектирование часто бы-
вают тесно связанными. Проективный аспект затрагивает не 
только целеполагание действий, направленных во вне (созда-
ние «пространства» от себя, вынесенного из головы субъекта, в 
отличие от объективного пространства), но и самопроектирова-
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ние, идеальное самосозидание, потребность самосовершенство-
вания (преобразующего собственную природу человека), посто-
янного возвышения человека (и общества) над реальным са-
мим собою, сегодняшним, сиюминутным.

Проектирование будущего состояния объекта, практиче-
ской деятельности согласно тому или иному варианту способ-
ствует определению цели. Это означает предвосхищение в со-
знании человека результата деятельности (реально или вирту-
ально), на достижение которого направлены действия челове-
ка. Отсюда следующей функцией духовности выступает целе-
полагание. Цель понимается как «идеальный образ желаемо-
го результата, выстраиваемый сознанием и предпосылаемый 
реальным операциям по достижению задуманного» [6, с. 187]. 
Так, получение высокого и устойчивого сельскохозяйственного 
продукта как цель, осознанная как жизненная необходимость, 
направляет, организует мышление крестьянина в разных си-
туациях, синхронизирует многочисленные усилия, побужда-
ет и регулирует его деятельность. Цель выступает внутренним 
мотивом деятельности. Цель определяет способ и характер дей-
ствий индивидов, что связано с выражением активной стороны 
всей системы сознания. Крестьянин осуществляет целесообраз-
ную деятельность ради определённой фиксированной и фикси-
руемой, то есть конкретной цели. Совпадение полученного ре-
зультата с целью создаёт ощущение полноты бытия. При этом 
речь идёт о цели, имманентной индивиду, принадлежащей ему 
самому, а не навязанной извне. Другими словами, цель суще-
ствует не в чём-то внешнем, а «ради самого себя» (у Аристоте-
ля это называется «энтелехией»). Сказанное относится к созна-
тельным целям деятельности, которые могут быть устойчивы-
ми и подвижными, изменчивыми. 

Способность целеполагания базируется на абстрактном 
мышлении, создающем превентивные логические модели же-
лаемого результата. Она побуждает человека двигаться от аб-
страктного к конкретному знанию. Применительно к крестья-
нину его деятельность по повышению эффективности всех эле-
ментов сельскохозяйственного производства возможна лишь на 
основе конкретной, не абстрактной, мысли и действия. В про-
цессе реализации цели сознание определённым образом на-
правляет физиологические процессы с тем, чтобы вызвать дей-
ствие рук, ног, головы и всего тела для достижения желаемого. 
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Таким образом, удовлетворяя практические потребности дея-
тельности людей, человеческая психика обеспечивает не толь-
ко ориентацию, но и целеполагающую направленность дей-
ствий. Здесь речь идёт о способности «опережающего отраже-
ния» действительности (П.К. Анохин), о способности создания 
«модели потребного будущего» (Н.А. Бернштейн). Эти способ-
ности связаны с активным отношением субъекта к будущим 
изменениям среды в процессе его практической деятельности. 
Но поскольку они (названные способности) в зачаточной форме 
имеются и у животных, то эти действия психики человека при-
водят к формированию идеалов. Последние есть высшее, каче-
ственно отличное от таких моделей духовное производство и в 
них сознается далёкая перспектива развития общества, общно-
сти, класса, отдельной личности. Идеал как критерий ценности 
связан со смыслом жизни; он выступает обусловливающим эле-
ментом в структуре духа человека (см.: Ильенков Э.В.), соци-
альной группы. «Идеал есть прорыв человеческого сознания в 
будущее ради осуществления этого будущего, однако «констру-
ируется» он из того материала, которые поставляют настоящее, 
реальное бытие, познаваемое и ценностно осмысляемое чело-
веком» [4, с. 96]. Отсюда идеал, связанный с представлениями 
о совершенстве, высшем образце, и концентрируя «дух эпохи», 
как бы указывает на желаемую норму поведения, освещает на-
правление возможных изменений. Опираясь на высказыва-
ния В.С. Соловьёва, философ Е.М. Амелина в идеале выделяет 
должное и то, что может быть создано как эмпирический факт 
[3, с. 75], то есть факт реальной жизни. Тем самым идеал, выра-
жая активное, деятельное отношение к действительности, вы-
ступает отражением уровня развития человека в её освоении. 

Следует отметить, что деятельность крестьянина по созда-
нию идеалов как мыслительного образования, имеющего отно-
шение к действительности, обладает своей спецификой. Она 
связана с рождением не понятий, а образов воображения как 
выражения его устремлений. Здесь мышление (мысль) вне об-
раза не существует. Наглядный образ как конкретное пред-
ставление в пределах непосредственной данности возникает в 
сознании на основе собственной проекции крестьянского субъ-
екта. Конкретное мышление, мышление образами, хотя и до-
пускает обобщение, «число «этажей» иерархической лестницы 
обобщений» здесь меньше, чем при символическом мышлении» 
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[5, с. 14]. Образное мышление, обладая свойством некоторого 
обобщения, не обходится без «абстракции». Но «абстракция» об-
разного мышления имеет свою специфику (в отличие от поня-
тийного мышления) – вместо осмысления отдельных призна-
ков подразумевается целое, где присутствует один определён-
ный, особенно бросающийся в глаза признак (именно на нём 
базируется преобладающее целостное впечатление человека) 
[8, с. 311]. Так, это отразилось в народных названиях календар-
ных месяцев чувашского крестьянина: пуш уйах, то есть «сво-
бодный месяц» (март); ака уйăх, то есть «месяц сева» (апрель); 
çĕртме уйăх, то есть «месяц зяби» (июнь); су уйах, то есть «летний 
месяц» (май); утă уйăх, то есть «месяц сенокоса» (июль); çурла 
уйăх, то есть «месяц серпа» (август); авăн уйăх, то есть «месяц 
молотьбы» (сентябрь) и т.д. [7, с. 365]. Образное мышление име-
ет отношение к нерасчленённой целостности, поскольку мир 
для него целостен и един. Это означает, что для него предметы, 
явления расположены в одной плоскости и связаны не только 
друг с другом, но и со всеми другими предметами, явлениями. 
Целеполагающая деятельность обеспечивается участием реф-
лективных «отсеков» сознания, их направленностью, и контро-
лируется она его волевыми импульсами. Эта направленность 
имеет отношение к способностям человека анализировать си-
туацию. Анализ охватывает раскрытие не поддающихся непо-
средственному наблюдению причинно-следственных связей, 
её значимых компонентов и базирующихся на них регулярно-
стей. Способность крестьянина связывать, обобщать эмпириче-
ски данную информацию расширяет пределы и возможности 
его деятельности. В ней (способности) заключена гибкость че-
ловеческого поведения, умение искать и обнаруживать реше-
ние для каждой отдельной задачи, предвидеть результаты сво-
ей деятельности, планировать её. Например, своевременное об-
наружение отклонений в развитии молодого всхода растения, 
новорождённого животного важно для крестьянина для приня-
тия дополнительных мер с тем, чтобы по возможности попра-
вить дело, не допустить непоправимого, избегать ошибок. Тем 
самым способность анализировать ситуацию позволяет ему 
продумывать наиболее целесообразные в данных условиях спо-
собы их достижения, целесообразно воздействовать на ход со-
бытий, процессов, вещей. 
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Умение человека строить в голове предварительные планы 
своих действий ещё не гарантирует безошибочности поступков, 
основанных на них. Так, в своей повседневной жизни крестья-
нин нередко встречается с ситуацией, когда результаты пред-
принятых усилий не соответствуют его ожиданиям и утрачива-
ется связь с реальностью. Разумеется, причины расхождения 
могут находиться не только в самом человеке, но и во внеш-
них условиях, обстоятельствах, ведущих к деструктивному вли-
янию на самые продуманные расчёты.

Вопрос о целенаправленности человеческой деятельности 
касается самого факта наличия символизирующей цели дей-
ствий. Речь не идёт об адекватности этих целей. Даже самый 
неумелый, неподготовленный человек может действовать це-
ленаправленно, каковы бы ни были последствия его способно-
сти строить в голове предварительные планы. Действительно, 
даже в том случае, когда неправильно посаженное семя не даёт 
всходов, мы не можем отказать крестьянину в способности к со-
знательной целенаправленной деятельности. Ясно, что он сеял 
не только руками, но и «головой», предпосылая физической ак-
тивности серию психических импульсов. Эти импульсы связа-
ны с осознанием желаемости или необходимости данной ак-
ции, её реальной осуществимости, своевременности, специфи-
ки используемых средств, последовательностью операций, ме-
ста и времени их начала, продолжения и т.д. Поэтому неудача 
в данном случае вовсе не меняет субстанциальных свойств ука-
занного социального типа поведения.

Сознательное целенаправленное поведение человека на-
ходит своё выражение в прогнозировании будущего состояния 
бытия, стремлении предугадать будущее, что связано с функци-
ей духовности. Прогноз может быть многовариантен, посколь-
ку предполагает выбор некоторых линий развития из «веера 
возможностей». Выбор, для чего необходимы мышление, свобо-
да воли, определённость, решительность, проявляется в изби-
рательности человека к условиям своего существования в сре-
де, в соотнесении желаемого с возможным и действительным. 
Целенаправленная деятельность людей представляет из себя 
нечто большее, чем способность к информационному прогнози-
рованию динамики среды. Речь идёт о качестве этих «прогно-
зов», о степени их осмысленности. Мера осмысленности, реф-
лексивности информационных импульсов поведения открыва-
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ет путь для инновационных изменений и символизации, то есть 
«отчуждаемости» от конкретной поведенческой ситуации, в ко-
торой оказывается человек. Если для физиологической, теле-
сной, витальной потребности человеческого организма всегда 
актуальна сиюминутность, жажда немедленного удовлетворе-
ния, то духовная сила человека в своей схватке с инстинктами 
призвана преодолевать эту привязанность, включая независи-
мость от адаптационных условий обитания [6, с. 206]. Узко-
эмпирическую картину мира крестьянин стремится преодоле-
вать направленностью своего мышления, силой представления 
и рефлексии, возвышающих его над обстоятельствами реаль-
ной жизни, путём изменения, внедрения новых или улучшен-
ных сортов, пород сельскохозяйственных растений и животных. 
Это способствует превращению мира из «окружающей среды» 
в мир для человека. Он способен преодолевать настоящее, и 
тогда перед ним открывается не только прошлое (чему способ-
ствует память), но и будущее. Такое раскрывается только духу. 
Об этом пишет М.С. Каган: «Будущее раскрывается именно 
духу  и  только  духу  (разрядка авт. – Р.М.), его специфи-
ческим «локаторам»: предвидению, прозрению, воображению, 
проецированию, мечте, надежде...» [4, с. 98]. Для этого дух дол-
жен базироваться на способности придавать смысл индивиду-
альному бытию. 
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УДК 796.093.6:378

Ю.В. Моисеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПОЛИАТЛОН В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ
Ухудшение физического состояния молодёжи. Полиатлон – преемник многобо-

рья комплекса ГТО. Всестороннее физическое развитие студентов.

Одной из актуальных проблем в системе физического вос-
питания студенческой молодёжи является повышение общего 
уровня физической подготовленности, формирование здорово-
го образа жизни, овладение необходимыми двигательными на-
выком.

Если рассматривать динамику физического состояния сту-
дентов последних лет, то она выглядит не лучшим образом. 
Большие социально-экономические изменения, произошедшие 
в стране за последние десятилетия, глобализация многих сто-
рон жизни общества оказывают негативное влияние на здоро-
вье населения. Отмечается недостаточный уровень физической 
подготовки молодого поколения. Слабое физическое здоровье 
значительной части молодёжи отрицательно влияет на рабо-
тоспособность и производительность труда, обороноспособность 
подрастающего поколения.

Растёт количество студентов, отнесённых по состоянию здо-
ровья к специальной медицинской группе. Ухудшение здоро-
вья молодёжи сказывается на заметном снижении уровня фи-
зической подготовки призывников в армию. По некоторым дан-
ным, за последние годы количество призывников, негодных по 
состоянию здоровья, увеличилось почти в три раза, больше по-
ловины не могут выполнить минимальные нормативы физиче-
ской подготовки по силе, скорости, выносливости.

Кардинально изменить существующие положение может 
только привлечение студентов к занятиям физической культу-
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рой и спортом, особенно многоборными видами спорта, обеспе-
чивающими комплексную физическую подготовку и формирова-
ние прикладных навыков, необходимых в повседневной жизни.

Наиболее доступным и быстро набирающим популярность 
среди студентов видом спорта является полиатлон. Отличи-
тельной особенностью полиатлона является многовариант-
ность программ, рассчитанных для широкого круга молодёжи, 
высокая прикладность, которая наиболее полно отвечает тре-
бованиям всесторонней подготовки и является эффективным 
средством профилактики и оздоровления студентов. По мно-
гим физиологическим характеристикам (МПК, ИСС, АД, фи-
зическая работоспособность, уровень развития силы, быстроты, 
выносливости) полиатлонисты имеют более высокие показате-
ли по сравнению со спортсменами, которые занимаются други-
ми видами спорта, используемыми в системе физического вос-
питания студентов.

Полиатлон – это комплексное спортивное многоборье. Глав-
ная цель занимающихся полиатлоном – укрепление здоровья, 
комплексного развития основных физических качеств: быстро-
ты, силы, выносливости, координации и гибкости. По сезонно-
сти он подразделяется на два вида – летний и зимний.

Зимний полиатлон включает лыжные гонки, являющиеся 
наилучшим сочетанием циклических упражнений и несущие в 
себе высокий оздоровительный и тренировочный эффект; сило-
вые гимнастические упражнения, которые тренируют силовую 
выносливость, и стрельбу. В летний полиатлон входят пять ви-
дов многоборья. Это бег на выносливость (2-3 км), бег на 100 м 
требует от спортсмена преимущественно быстроты, плавание – 
специальной выносливости и координации, метание гранаты – 
взрывной силы и стрельбы – глазомера, выдержки. Сочетание 
учебно-тренировочных занятий плаванием с беговыми нагруз-
ками на свежем воздухе способствует закаливанию организма. 

Полиатлон, по сути, является преемником комплекса ГТО 
(готов к труду и обороне), который существовал в Советском Со-
юзе с 1931 г. и являлся государственной системой программно-
оценочных нормативов. Он был также и нормативным пока-
зателем физического развития и подготовленности различных 
возрастных групп населения. Комплекс ГТО предусматривал 
всесторонне физическое развитие людей, укрепление и сохра-
нение их здоровья, подготовку к высокопроизводительному тру-
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ду и защите Родины, способствовал формированию духовного и 
морального облика молодёжи. Спортсмены, сдавшие нормати-
вы комплекса, награждались золотым или серебряным знач-
ком «ГТО». Для школьников и студентов это были обязатель-
ные нормативы. С 1947 г. проводились Всесоюзные первенства 
по многоборьям ГТО. К сожалению, с течением времени рабо-
та по ГТО стала терять былое значение. Одной из главных при-
чин явились излишний формализм и погоня за необоснованны-
ми показателями по подготовке значкистов ГТО. Всё это приве-
ло к тому, что в конце 80-х годов работа по комплексу ГТО была 
практически прекращена, и только 2014 г. приказом Прави-
тельства Российской Федерации всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возрождён на 
территории России в усовершенствованном и приближенном к 
современным условиям виде.

Россия и другие суверенные государства вступили в Меж-
дународную ассоциацию полиатлона. В нашей стране с 1993 г. 
действует спортивная квалификация по полиатлону – вплоть 
до присвоения звания мастера спорта международного класса. 
Ежегодно проводятся чемпионаты и кубки мира.

Современный полиатлон активно развивается в большин-
стве субъектов Российской Федерации, входит в программу 
сельских спортивных игр, спартакиады допризывной и при-
зывной молодёжи и других соревнований.

В Удмуртской Республике особенно развит зимний поли-
атлон, по которому проводится ряд республиканских и других 
соревнований. Полиатлонисты Удмуртии входят в число силь-
нейших на российских соревнованиях.

В Ижевской ГСХА полиатлон, а ранее многоборье ГТО, 
всегда пользовался популярностью среди студентов. Стимулом 
для развития полиатлона в академии послужило включение 
данного вида спорта в программу зимних и летних универсиад 
вузов Минсельхоза России. 

Студенты академии всегда показывали хорошие спортив-
ные результаты. Так, М. Гамберов входил в число сильнейших 
спортсменов сельхозвузов СССР по летнему многоборью ГТО. 
В финале I летней Универсиады в четырёхборье в 2006 г. чем-
пионом стал В. Митрошин. В 2007 г. на III зимней Универси-
аде он же стал бронзовым призёром соревнований. Призёра-
ми универсиад становились также Е. Кирилова, О. Лекомцева, 
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Н. Злобина, А. Надыров, Д. Варламова. Команда академии ре-
гулярно входит в число сильнейших на летних и зимних уни-
версиадах Минсельхоза России, Удмуртской Республики, г. 
Ижевска. В 2012 г. сборная Ижевской ГСХА по полиатлону 
впервые выступила в чемпионате России среди студентов, где 
заняла 12-е место из 36 принявших участие в соревнованиях. 
И. Чухванцев в 2016 г. стал чемпионом России среди юниоров, 
выполнив норматив мастер спорта.

Для дальнейшего развития полиатлона и повышения спор-
тивного мастерства среди студенческой молодёжи необходимо 
решить ряд проблем:

1. Полиатлон включить в программы спартакиад и других 
соревнований в общеобразовательных учреждениях.

2. В вузах более активно практиковать создание групп 
спортивной специализации по полиатлону на учебных заняти-
ях по физической культуре.

3. Среди преподавателей кафедр физической культуры ак-
тивизировать научную и учебно-методическую работу по лет-
нему и зимнему полиатлону, прежде всего среди студентов.

Решение указанных проблем позволит значительно акти-
визировать работу по полиатлону среди студентов, а этот вид 
спорта станет одним из наиболее популярных в вузах.

УДК 811.111

С.Е. Неустроева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Рассматривается проблема формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций на занятиях по профессиональному английскому языку в 
сельскохозяйственном вузе. Предложена система упражнений для развития этих 
компетенций. Проанализированы содержание, формы и методы обучения про-
фессиональному английскому языку будущих специалистов сельского хозяйства.

В условиях всемирной глобализации, когда выпускники 
вузов сталкиваются с высокой конкуренцией, возрастают тре-
бования к уровню языковой подготовки. Хорошее владение 
иностранным языком будущими специалистами делает их бо-
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лее конкурентоспособными и менее уязвимыми на современ-
ном рынке труда. Сейчас все компоненты образовательного 
пространства нацелены на освоение студентами основной об-
разовательной программы. Дисциплины, которые включены в 
её базовую и вариативную части, направлены на формирова-
ние компетенций, отражённых в ФГОС ВПО или ВО. Соглас-
но стандарту, выпускники должны решать различные зада-
чи, связанные с организационно-управленческой деятельно-
стью (участие в организации работы различных сельскохозяй-
ственных предприятий), коммуникационной (обеспечение эф-
фективной внешней и внутренней коммуникаций организа-
ции, в том числе с государственными службами, общественны-
ми и коммерческими организациями) [9]. Проблема становле-
ния компетентного специалиста должна решаться в том чис-
ле в процессе преподавания дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык», который входит в ООП бакалавриата.

В Ижевской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии вот уже несколько лет преподаётся курс профессиональ-
ного английского языка. Такой курс действительно необхо-
дим для студентов, так как развитие профессиональных на-
выков, к которым относятся чтение и перевод текстов по спе-
циальности [1], профессиональное общение на иностранном 
языке студентов неязыковых специальностей, не должно ба-
зироваться только на знании грамматики. Также совсем недав-
но обучение профессиональному иностранному языку в неязы-
ковом вузе было ориентировано на чтение, понимание и пере-
вод специальных текстов на примере отдельно взятых статей 
по специальности. Но после того, как Россия вошла в междуна-
родное образовательное пространство, расширение взаимодей-
ствия стран в области экономики и политики, принятие новых 
ФГОС вынуждают преподавателей шире применять коммуни-
кативные методики, таким образом акцентируясь на развитии 
речевых умений для профессионального общения.

Курс профессионального иностранного языка должен со-
стоять из нескольких модулей. Каждый из этих модулей дол-
жен строиться на предметном содержании специальности, 
предполагает применение знаний, полученных на занятиях по 
специальным дисциплинам, и направляет на интегрированное 
изучение иностранного языка и нового профессионально ориен-
тированного материала. Тема таких модулей может быть сле-
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дующей: введение в специальность сельскохозяйственной ин-
женерии, устройство двигателя внутреннего сгорания, виды и 
устройство тракторов как основных машин сельскохозяйствен-
ного производства, посадочные машины, уборочные машины, 
инновации в сельскохозяйственном машиностроении, плани-
рование сельскохозяйственного производства и др.

Коммуникативный подход предполагает погружение сту-
дента в языковую среду, что обеспечивает ему возможность бо-
лее естественного восприятия иноязычной речи, нежели тра-
диционная организация занятий с доминирующей ролью фор-
мальной грамматики. В связи с этим прослеживается необхо-
димость сочетания разнообразных методов и форм подачи ма-
териала на аудиторном занятии [8].

Итак, ФГОС является основой в данном процессе. Разви-
тие данных компетенций на аудиторных занятиях по дисци-
плине «Профессиональный иностранный язык» требует приме-
нения практико-ориентированного подхода, развития самосто-
ятельности [4, 5] и творческого мышления, формирования мо-
тивации к взаимодействию в рамках поставленной коммуни-
кативной задачи. Обучение восприятию иноязычной речи на 
слух представляет собой один из главных видов речевой дея-
тельности, которым будущие выпускники овладевают на осно-
ве учебно-аутентичных материалов, то есть материалов, специ-
ально разработанных с учётом параметров аутентичного учеб-
ного процесса и критериев аутентичности и предназначенных 
для решения конкретных задач.

Примерами могут служить англоязычные полилоги меж-
ду инженерами одного предприятия, тематические экскурсии-
лекции по сельскохозяйственному предприятию, устные пре-
зентации сельскохозяйственной техники, телефонные разго-
воры между представителем компании-покупателя техники и 
фирмы-производителя этой сельскохозяйственной техники и 
т.п. Перед прослушиванием необходимо предусмотреть задания 
на подготовку к аудированию, чтобы снять возможные трудно-
сти. К ним можно отнести задания вопросно-ответного характе-
ра, «мозговой штурм» и т.п. После прослушивания текста сту-
денты могут сделать задания на использование нового лекси-
ческого и грамматического материала, отработку его в речи и 
фиксирование в тетради полезных фраз, что сделает возмож-
ным переход к работе c кейс-заданием, моделирующим языко-
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вую ситуацию, побуждая студента к говорению в рамках кон-
кретной тематики профессионального общения. Можно приве-
сти примеры заданий:

1. Обсудите с коллегами основные преимущества и недо-
статки трактора, который собираетесь покупать. Выразите своё 
мнение директору предприятия. 

2. Сравните две посадочные машины (сеялка, сеющая враз-
брос, и рядовая сеялка). Представьте их различия студенту-
практиканту.

3. Вы и ваш партнёр – коллеги в инженерном отделе сель-
скохозяйственного предприятия. Организуйте встречу и об-
судите методы обработки почвы (машины, используемые для 
этой цели), посадки в текущем году.

4. Дайте советы по ремонту сломавшегося комбайна. Най-
дите причину плохой работы.

5. Вы главный инженер предприятия. Представьте своим 
подчинённым коллегам основные методы ремонта сельскохо-
зяйственной техники.

Исследователи этой проблемы отмечают, что обучение есте-
ственному, современному иностранному языку возможно лишь 
при условии использования материалов, взятых из жизни носи-
телей языка или составленных с учётом особенностей их куль-
туры и менталитета в соответствии с принятыми и используе-
мыми речевыми нормами [7]. 

Основные интерактивные методы, применяемые на заня-
тиях профессионального иностранного языка, – это интервью, 
дискуссия, ролевая игра, ситуация-кейс, «мозговой штурм», про-
екты и презентации. Результаты применения всех перечислен-
ных методов интерактивного обучения анализируются, формы 
подачи корректируются и совершенствуются [2].

Важным аспектом создания мотивации к обучению являет-
ся актуализация и практическая направленность отбираемого 
материала. Вырезки рекламных объявлений из еженедельных 
городских газет, информация из журналов, интернет-реклама 
помогают педагогу и обучаемым строить профессиональное об-
щение на реальных примерах, идти в ногу со временем, спо-
собствуя обогащению профессионального словаря специалиста. 
Использование фраз-клише, таких как We will guarantee that 
customers will have…; Major developments include advances in…; 
The key factors of our product are…; The are some reasons of buy-
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ing this tractor… и др., доводится до автоматизма, при этом речь 
будущего профессионала в области сельского хозяйства обога-
щается. Формирование межкультурной компетенции буду-
щих специалистов сельского хозяйства предполагает становле-
ние такой языковой личности, которой иностранный язык не-
обходим для жизни, для общения в реальных ситуациях. Рез-
кое увеличение числа международных контактов, сопровожда-
ющихся частыми выездами за границу (разнообразные стажи-
ровки, поездки с целью обучения, программы по обмену и мно-
гое другое), заставляет по-новому отнестись к подготовке спе-
циалиста, чья будущая профессиональная деятельность на-
прямую связана с иноязычной культурой [3, 6].

При этом исследователи отмечают целесообразность при-
влечения к образовательному процессу представителей бизнес-
сообщества, особенно иностранных специалистов, работающих 
в сфере сельского хозяйства, которые могут формировать у сту-
дентов профессиональные навыки с учётом требований меж-
дународной практики. Одновременно совершенствовались бы 
умения иноязычного общения, актуализировался бы диалог 
культур [10].

Таким образом, многоплановость задач и функций будуще-
го специалиста в области сельского хозяйства должна стиму-
лировать преподавателя английского языка к продуманному 
и творческому подходу к отбору содержания обучения, а также 
разработке форм и методов аудиторной работы, которые носи-
ли бы практико-ориентированный характер и были направле-
ны на конечный результат, связанный с формированием как 
общекультурных, так и профессиональных компетенций.
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ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Анализируются причины возникновения и развития социологии, современные 

повороты в социологии, связанные с созданием новых методологических подхо-
дов и теорий. Подчёркивается значимость проблемы европоцентризма и лого-
центризма в осмыслении современных социальных реалий. 
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В последние 20-30 лет в мировой социальной науке развер-
нулась весьма серьёзная и важная дискуссия относительно ста-
туса и значения социальной теории. Для правильного понима-
ния сути обсуждаемой проблемы отметим, что мы определяем 
социальную теорию как «целостную систему взаимосвязанных 
понятий и утверждений, которые соотносятся с социальной ре-
альностью, описывают и объясняют её» [9, с. 169]. Поэтому к со-
циальной теории можно отнести и крупномасштабные социоло-
гические теории, анализирующие общество в целом. По наше-
му мнению, подобные теории «являются разновидностью, част-
ным случаем социальной теории» [10, с. 14].

Сама дискуссия, о которой пойдёт речь, содержательно мо-
жет быть обозначена следующими вопросами. Социологиче-
ская теория одна или таких теорий много? Если страны и на-
циональные государства различаются между собой, то разли-
чаются ли социологические теории, исследующие эти страны? 
Можно ли с помощью универсальных социологических зна-
ний объяснить специфику корейского, японского, русского или 
какого-то другого общества?

Прежде чем перейти к рассмотрению аргументов противо-
положных сторон, необходимо, по нашему мнению, остановить-
ся, хотя бы схематично, на причинах возникновения теорети-
ческой социологии. Эти причины хорошо известны и исследо-
ваны. На появление социологии повлияли, в первую очередь, 
драматические события Великой французской буржуазной 
революции, политическая нестабильность европейских госу-
дарств, достижения в естествознании в первой половине XIX в. 
Французская буржуазная революция, будучи детищем великих 
просветительских идей справедливости, свободы, равенства, не 
решила ни одной из поставленных проблем. Наступает время 
разочарования идеями Прогресса, Разума, Просвещения. Как 
следствие, появляется потребность в новой социальной науке, 
лишённой умозрительности и созерцательности. 

Социология является детищем европейской мысли. 
О. Конт, основоположник социологии, стремится найти зако-
номерности социальной жизни и организовать её так, чтобы 
предотвратить новую Французскую революцию. О. Конт, как и 
другие мыслители, задаётся вопросом: как возможно существо-
вание общества? При ответе на этот вопрос активно использу-
ются достижения в области естествознания и особенно биологи-
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ческие открытия, которые существенно изменили социальный 
и политический климат Европы первой половины XIX в. Но-
вая наука пытается ответить на вопросы, касающиеся, прежде 
всего, природы и сущности европейского общества. Таким обра-
зом, как мы видим, уже в причинах возникновения социологии 
имплицитно содержится идея европоцентризма, некая гегемо-
ния европейской общественной мысли по отношению к обще-
ствоведам других стран. 

Как возможны эфиопское или японское, китайское или рус-
ское общество, каковы их структура, динамика, ценности – эти 
вопросы в XIX в. рассматриваются скорее этнографами, истори-
ками, но никак не социологами. Знания о далёких странах ха-
отичны, скудны, собраны из разных источников и предоставле-
ны людьми разных профессий: моряками, миссионерами, исто-
риками, просто путешественниками. Не случайно концепцию 
общественно-экономических формаций К. Маркса обвиняют в 
европоцентризме, так как свои выводы немецкий мыслитель 
делал, основываясь на анализе исторического развития имен-
но европейских стран (прежде всего – Англии), игнорируя при 
этом особенности развития африканских, азиатских и других 
«далёких» от Европы обществ. 

В XX в. развернулась дискуссия об ограниченности форма-
ционной модели. В частности, рядом советских историков была 
предложена азиатская общественно-экономическая форма-
ция, не учтённая К. Марксом при анализе восточных обществ. 
Л.С. Васильев [1], Р.М. Нуреев [8] и другие учёные объясня-
ли уникальность азиатского способа производства, существо-
вавшего только у восточных обществ в противовес классическо-
му рабовладению Древней Греции и Древнего Рима. Также об-
ращалось внимание на особенности развития, например, сла-
вянских и германских племён, у которых отсутствовал рабовла-
дельческий способ производства, что противоречило формаци-
онному учению К. Маркса.

Японские социологи в период после Второй мировой вой-
ны, при всей популярности марксистских идей в Японии, зада-
вались следующими вопросами: «Действительно ли марксизм 
настолько ограничен рамками современного западного гума-
низма, что допускает отсутствие какой-либо национальной или 
этнической принадлежности у рабочего, создающего прибавоч-
ную стоимость?» [4, с. 902]. 
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Таким образом, можно утверждать, что стройная и, каза-
лось бы, обоснованная формационная модель К. Маркса являет-
ся европейски-центрированной, абстрактно-гуманистической, 
императивной. По нашему мнению, к подобным «центристски-
ориентированным» теориям можно отнести, например, струк-
турный функционализм Т. Парсонса с той лишь только раз-
ницей, что для Маркса объектом изучения было британское 
общество, а для Т. Парсонса – американское общество. Вы-
дающийся американский социолог, предложив структурно-
функциональное объяснение общества, на самом деле создал 
теорию стабильного, устойчивого американского общества. 
Итак, можно констатировать, что социология, стремясь уйти от 
одной крайности: абстрактности и умозрительности социально-
философских теорий, пришла к другим крайностям: «европо-
центризму» («американоцентризму») и логоцентризму.

Недостатки, связанные с ограниченностью подобных «цен-
трированных» теорий, стали отчётливо проявляться во второй 
половине XX в., когда господствующими трендами обществен-
ного развития становятся глобализация, интеграция, ком-
муникация. «Объективная социальная реальность, – пишет 
С.А. Кравченко, – по мере ускорения и усложнения социокуль-
турной динамики, космополитизации процессов не вписыва-
лась в желанные – рационалистические и логоцентристские 
перспективы» [6, с. 19]. 

Мир стал более сложным: «организованный, рациональ-
ный социум… стал устаревать, обретая качественно другие ха-
рактеристики – быстро увеличивающейся сложности» [6, с. 19]. 
На «сложностность» современного социального мира обращают 
внимание многие ведущие как западные, так и отечественные 
мыслители: Э. Гидденс [2], П.К. Гречко [3], С.А. Кравченко [7], 
Дж. Урри [12]. Вопросам сложностности посвящены специаль-
ные выпуски европейских журналов [13]. Мир стал другим – со-
ответственно он потребовал новых методологий, нового катего-
риального аппарата, подходов, теорий и парадигм. П.К. Греч-
ко подчёркивает: «Если раньше (домодерная и модерная клас-
сика) со сложностью боролись, редуцируя её так или иначе к 
простоте (элементарная первооснова, основоположения разума 
и т.п.), то сегодня, в эпоху Постмодерна, её стараются понять – 
с помощью адекватных, по-своему тоже сложных методологиче-
ских средств» [3, с. 31].
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Итак, сложный мир потребовал сложных объяснений. Ещё 
раз в обозначенном контексте сложностности повторим вопрос, 
сформулированный нами в начале статьи: можно ли с помо-
щью единой универсальной социальной теории объяснить раз-
нообразные, разные и сложные общества?

Рассмотрим аргументации противоположных сторон. 
Первая группа социологов, к которым относятся такие вли-

ятельные и известные, как П. Штомпка, Дж. Ритцер, Дж. Алек-
сандер, доказывает существование только универсальной социо-
логии. П. Штомпка подчёркивает, что национальные социологии 
не требуют каких-либо альтернативных методологий или мест-
ных теорий, а основываются, как правило, на общепринятых ме-
тодологиях и принадлежат к универсальному ресурсу теорий. 

Вторая, противоположная точка зрения, сторонниками ко-
торой являются Д. Матсинье, А.Н. Малинкин, М. Тлостано-
ва, Л.Г. Титаренко и др., отстаивает право на существование 
именно местных, локальных социологий, обвиняя европейскую 
мысль в гегемонии, диктате, превосходстве, «социологическом 
империализме». 

В этой дискуссии об универсальном и национальном в со-
циальной теории аргументы обеих сторон довольно убедитель-
ны. Тем не менее трудно отдать предпочтение какой-то одной 
точке зрения. Нам представляется, что создание единой уни-
версальной социальной теории является трудновыполнимой 
задачей. Причин можно выделить несколько.

Во-первых, сложно будет утверждать, что созданная кем-то 
из философов или социологов единая универсальная социаль-
ная теория полностью концептуализировала и объяснила бы 
социальный мир. 

Во-вторых, существующие общества иногда столь принци-
пиально различаются друг от друга, что становится непонятно, 
как возможно создание одной единственной парадигмы (теории), 
объясняющей всё многообразие существующих социальных ми-
ров. Данный тезис становится ещё более очевидным в услови-
ях глобализирующегося мира, в котором тенденции к глобали-
зации сосуществуют со стремлением к сохранению локального 
и регионального (концепт «глокализация», введённый англий-
ским социологом Р. Робертсоном, хорошо объясняет взаимодей-
ствие глобального и локального в современном мире). 

В-третьих, понимание современного общества, как слож-
ностного, турбулентного, лишённого предсказуемых измене-
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ний, требует его исследования с привлечением новых методо-
логий, направленных на интеграцию с естественными наука-
ми, развитием новых, иногда парадоксальных теорий. Так, на-
пример, британский социолог Дж. Урри ратует за «ресурсный 
поворот» в социологии, позволяющий анализировать общества 
посредством паттернов, шкал и характера их ресурсной зави-
симости, а также последствий использования ресурсов. Он ста-
вит задачу развития посткарбонной социологии и посткарбон-
ного общества [6, с. 27].

«Посткарбонное общество ориентировано на безуглеводо-
родные источники ресурсов, на исчезновение зависимости от 
углеводородов. Новая концепция означает также усиление вза-
имосвязи в современных системах природного и социального, 
что расширяет область исследований социологии не только как 
науки об обществе» [5, с. 51].

В-четвёртых, в поставленной задаче создания универсаль-
ной социальной теории отчётливо видны европейская экспан-
сия и желание экстраполировать евроамериканскую концепту-
альную модель общества на все существующие общества, что 
является, как показал ещё Ю. Хабермас, невыполнимым [11]. 

Мы исходим из того, что современное социальное знание 
является полипарадигмальным. По нашему мнению, в послед-
ней трети XX в. начинает оформляться постнеклассическая со-
циальная парадигма, объединяющая теории радикального мо-
дерна и постмодернистские социальные теории. Социальные 
теоретики, работающие в рамках постнеклассической социаль-
ной парадигмы, считают, что необходимо изучать не только 
единичные практики акторов и создаваемые ими факты соци-
альной повседневности, существующие непосредственно и при-
надлежащие микросоциологии. Задача социального теорети-
ка заключается также в изучении больших социальных струк-
тур, процессов макросоциального характера. Это предполага-
ет разработку методологических стратегий, которые базируют-
ся, с одной стороны, на разноуровневом и разномасштабном ви-
дении социальной реальности, а с другой – на синтезе «поло-
жительных» когнитивных практик классической и неклассиче-
ской социальных парадигм.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ГЕОДЕЗИИ
Рассмотрены основные типы геодезических задач и математический аппарат, 

используемый для их решения. Выявлены разделы математики, на которые сле-
дует обратить дополнительное внимание в процессе преподавания математики с 
целью улучшения освоения студентами курса геодезии.
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Студенты лесохозяйственного факультета на всех направ-
лениях бакалавриата, реализуемых в Ижевской ГСХА («лесное 
дело», «садово-парковое строительство», «землеустройство и ка-
дастры»), изучают геодезию.

Геодезия, как и математика, – одна из древнейших наук. 
Слово «geodesy» в переводе с греческого означает «землеразде-
ление», а «геометрия» («geometry») – измерение земли. В своём 
развитии геодезия прошла три этапа и сейчас вступает в 4-й:

землемерие (6–4 вв. до н.э.);
практическая геометрия (до 19 в.);
геодезия (19–20 вв.);
мегагеодезия (с 21 в.).
Геодезия и геометрия долго взаимно дополняли и развива-

ли друг друга. Совершенствованию методов геодезических ра-
бот способствовали научные достижения в области математи-
ки, физики, астрономии, картографии, географии и инструмен-
тальной техники. 

Можно сказать, что геодезия – это отрасль прикладной ма-
тематики, тесно связанная с геометрией, математическим ана-
лизом, математической статистикой и вычислительной мате-
матикой. 

Рассмотрим основные задачи, которые решают студенты в 
курсе геодезии с применением математики (табл.). 
Геодезические задачи, используемые в учебном процессе

№ Геодезические задачи
Математический ап-
парат, используемый 
для решения задачи

1 Геодезические измерения. Составление 
технических документов

Понятие об абсолютной 
и относительной погреш-
ности, правила действий 
с приближенными чис-
лами.
Правила округления, 
значащие и верные циф-
ры числа (понятие)

2 Масштабы планов. Номограммы

Перевод из одной меры 
измерения в другую. 
Масштабирование.
Умение пользоваться но-
мограммой
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№ Геодезические задачи
Математический ап-
парат, используемый 
для решения задачи

3

Определение высоты какого-либо объек-
та

В – точка наблюдения (выбирается про-
извольно).
Делают замеры: расстояние АВ, угол α.
Найти высоту объекта Н

Формулы тригономе-
трии,
решение прямоугольных 
треугольников, теорема 
Пифагора (для проверки 
правильности расчётов)

4

Расстояние до недоступной точки

А, В – точки наблюдения (выбраны про-
извольно).
Делают замеры АВ, углы α и β.
Найти АС

Теорема синусов, теоре-
ма косинусов для реше-
ния произвольных треу-
гольников

5

Прямая геодезическая задача

 

А (хА, уА) – известны.
Замеряют SАВ (горизонтальное положе-
ние), угол бАВ (дирекционный угол).
Найти координаты точки В

Формулы тригономе-
трии, решение прямоу-
гольных треугольников

  
  
 
 =? 
   
    

Продолжение табл.
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№ Геодезические задачи
Математический ап-
парат, используемый 
для решения задачи

6

Обратная геодезическая задача

Известны координаты точек А и В. 
Найти дирекционный угол бАВ и горизон-
тальное положение SАВ

Формулы тригономе-
трии, решение прямоу-
гольных треугольников

7

Определение площадей земельных 
участков
• аналитический метод: измеряют длины 
сторон и углы многоугольника на местно-
сти или находят координаты вершин мно-
гоугольника;
• графический метод: участок, изображён-
ный на плане, разбивают на простейшие 
геометрические фигуры или на план зе-
мельного участка накладывают палетку;
• механический метод: площади опреде-
ляют по плану (карте) при помощи специ-
альных приборов – планиметров 

Формулы площадей гео-
метрических фигур, фор-
мулы геометрии, триго-
нометрии, аналитиче-
ской геометрии

Следует обратить внимание студентов на то, что в матема-
тике и геодезии используется декартова система координат, но 
расположение осей различно: 

Таким образом, задачи геодезии очень тесно связаны с ре-
шением математических, в первую очередь тригонометриче-
ских, и геометрических задач. Также нужны хорошие вычисли-
тельные навыки работы с калькулятором. 

Окончание табл.
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Как показывает опыт педагогической работы, студенты 
имеют невысокий уровень знаний в области геометрии и триго-
нометрии.

Поэтому на занятиях по математике нами проводится це-
ленаправленная работа по повторению основных положений 
школьного курса геометрии, тригонометрии.

В дальнейшем планируется разработать методическое по-
собие по применению математики в геодезии.
Список литературы
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Т.А. Родыгина, Г.М. Белова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
ДИАГНОСТИКИ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

Предложена квалиметрически обоснованная методика построения тезауруса 
компетенций при определении содержательной области тестов для оценки сфор-
мированности профессиональных компетенций бакалавров по направлению под-
готовки «Агроинженерия».

На современном этапе развития образования в России по-
вышение актуальности диагностических проблем связано с 
формированием национальной системы оценки качества обра-
зования в России и введением федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС3+), разработанного на 
основе компетентностного подхода.

Для оценивания компетентности выпускника обязатель-
ны: наличие ситуации, моделирующей целостный контекст бу-
дущей профессиональной деятельности; взаимосвязь предмет-
ного и деятельностного компонентов содержания профессио-
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нального образования; наличие проблемной ситуации; учёт 
личностных качеств оцениваемого.

Квалиметрический подход к проведению диагностики го-
товности выпускников к профессиональной деятельности пред-
полагает использование экспертных методов на всех этапах её 
проведения. Наиболее перспективным для применения в вузе 
признается метод групповых экспертных оценок (ГЭО) [1]. 

В рамках обеспечения и оценивания (квалиметрии) каче-
ства подготовки выпускников на базе государственных образо-
вательных стандартов в компетентностном формате можно вы-
делить следующие основные направления инновационных ра-
бот для вузов:

• методология разработки и внедрения современной си-
стемы средств и технологий для аттестации студентов в компе-
тентностном формате (как элемента вузовской системы монито-
ринга качества образования);

• совершенствование и модернизация систем итоговой го-
сударственной аттестации выпускников вузов. 

С целью создания наиболее объективных условий для 
оценки соответствия выпускника требованиям ФГОС3+ целе-
сообразно выполнить следующие этапы работы:

1. Определение области, объектов и видов деятельности 
выпускника вуза.

Область, объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускника приведены в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки «Агроинженерия» (квалифи-
кация (степень) «бакалавр»).

Бакалавр по направлению подготовки «Агроинженерия» 
может выполнить следующие виды профессиональной деятель-
ности: 1) научно-исследовательская; 2) проектная; 3) производ-
ственно-технологическая; 4) организационно-управленческая.

На основе выполняемых выпускниками видов про-
фессиональной деятельности можно выделить следую-
щие составляющие их профессиональной компетентности: 
производственно-технологические и эксплуатационные, 
организационно-управленческие, научно-исследовательские 
компетенции, проектные. Каждая из компетенций в свою оче-
редь включает в себя знания, умения, навыки и профессио-
нально важные качества личности выпускника.
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2. Определение типовых задач деятельности выпускника.
В ФГОС3+ для каждого вида деятельности выпускника 

устанавливаются профессиональные задачи, которые реша-
ет выпускник соответствующей квалификации в практической 
работе.

3. Определение границ области знаний, включаемых для 
оценки на экзамене.

Нужно установить границы проверяемой области знаний, 
необходимых для решения типовых задач деятельности (в пол-
ном объёме основной образовательной программы или лишь по 
комплексу дисциплин). При итоговой аттестации средства диа-
гностики следует разрабатывать для общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.

4. Определение требований к уровню подготовки выпуск-
ника, предлагаемых для проверки. 

Для выбранного ранее комплекса дисциплин устанавли-
ваются соответствующие компетенции (из ФГОС3+). При этом 
следует иметь в виду, что не все компетенции целесообразно 
выносить на государственный экзамен, так как часть из них 
может быть эффективно оценена при выполнении и защите вы-
пускной квалификационной работы.

Пример оформления требований к уровню подготовки 
выпускника (фрагмент) приведён в таблице 1. Для удобства 
оформления таблиц и анкет каждому требованию стандарта 
присвоен условный код.
Таблица 1 – Требования к уровню подготовки выпускника 
(фрагмент)

Код требова-
ния стандар-

та
Требования стандарта (компетенции)

 Выпускник должен обладать следующими общекультур-
ными компетенциями (ОК):

У1i ……………………………………………………………………

Выпускник должен обладать следующими общепрофес-
сиональными компетенциями (ОПК):

У2j …………………………………………………………………..
Выпускник должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК):
У3k ………………………………………………………………….
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5. Установление взаимосвязи между задачами деятель-
ности, требованиями к уровню подготовки (компетенциями) и 
учебными дисциплинами 

Для установления взаимосвязи видов и задач деятельно-
сти с требованиями государственного образовательного стан-
дарта наиболее целесообразно привлекать экспертов из соот-
ветствующих отраслей промышленности.

Каждый эксперт заполняет бланк анкеты в виде матри-
цы взаимосвязей, содержащий перечень соответствующих тре-
бований стандарта (компетенций), задач деятельности и учеб-
ных дисциплин [3].

6. Определение минимального объёма требований к уров-
ню подготовки выпускника, по которым целесообразно прово-
дить оценку.

Для оценки значимости требования стандарта (компетен-
ции) по результатам обработки матрицы взаимосвязей строит-
ся график распределения компетенций по их связи с задача-
ми деятельности выпускника. На основании графика распре-
деления компетенций можно обоснованно решить вопрос опре-
деления минимального объёма диагностируемых требований, 
достаточного для объективной оценки.

Аналогично можно представить диаграмму распределения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин по их взаи-
мосвязи с задачами деятельности бакалавра по направлению 
подготовки «Агроинженерия».

По результатам обработки анкет получится количество 
единиц, содержащихся в массиве логических переменных по 
каждой дисциплине учебного плана направления подготовки. 
Значимость дисциплин по их влиянию на решение задач дея-
тельности ведётся в относительных единицах (по отношению к 
дисциплине, набравшей наибольшее количество единиц).

В программу аттестационного испытания не следует вклю-
чать дисциплины, значимость которых получится менее 0,35.

7. Определение структуры тезауруса направления подго-
товки.

На данном этапе устанавливается значимость каждого ото-
бранного для итогового испытания требования государственно-
го образовательного стандарта (компетенции) и определяются 
весовые коэффициенты дисциплин, материал которых может 
быть использован для формулировки вопроса в задании. 
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Результаты могут быть представлены в виде таблицы 2.
Таблица 2 – Перечень отобранных для итогового испытания 
требований стандарта (компетенций) и их коэффициенты 
значимости 

Код тре-
бования 
стандарта

Обеспечивающие дисциплины
Коэффициент 
значимости,

отн. ед.
У1i

………
У2j

……..
У3k

Для объективного определения количества заданий по от-
дельным дисциплинам, включаемых в междисциплинарный 
тест, необходимо определить весовой коэффициент каждой дис-
циплины [2].

Результаты расчёта можно представить в виде таблицы 3. 
Таблица 3 – Структура тезауруса направления подготовки 
и весовые коэффициенты учебных дисциплин

№ 
п/п

Учебная 
дисципли-

на

Коды требований 
стандарта

(компетенции)

Весовой коэффи-
циент дисциплины 

(усл. ед.)
1
2

…..
m

Итого: 100

В соответствии с методическими рекомендациями по про-
ведению итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений предполагается также проверять 
умение решать типовые инженерные задачи оперативного ха-
рактера. 

Инженерные задачи должны иметь междисциплинар-
ный характер. Таблицы 1 и 2 показывают, что для выполнения 
какого-либо требования стандарта (компетенции) необходи-
мо знание выпускниками материала нескольких дисциплин. 
Исходя из этого, необходимо разработать модель межпредмет-
ной подготовки выпускников, в которой приводятся требования 
стандарта (компетенции) и дескрипторы тезаурусов учебных 
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дисциплин, обеспечивающих сформированность данной компе-
тенции [3].

Данная модель может быть принята за основу при разра-
ботке междисциплинарных задач (комплексных квалификаци-
онных заданий), включение которых в программу аттестацион-
ного испытания позволит комплексно оценить уровень сформи-
рованности у выпускников той или иной компетенции на мате-
риале нескольких дисциплин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Рассматриваются актуальные проблемы физического воспитания и спорта мо-
лодёжи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Разработана ра-
бочая программа «Физическая культура для лиц, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, и с особыми образовательными потребностями». 

По результатам углублённого медицинского осмотра, еже-
годно растёт количество студентов, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья. Также в последние годы всё больше студен-
тов с рекомендованным теоретическим курсом, лечебной физи-
ческой культурой либо имеющих инвалидность.

Одним из условий интеграции инвалидов в социум являет-
ся возможность получить качественное образование в высших 
учебных заведениях. Исследования современного рынка тру-
доустройства показали, что среди инвалидов выпускники ву-
зов имеют на 80% больше шансов найти работу, чем люди без 
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высшего образования. Качественное образование молодёжи с 
разными нозологиями зависит не только от внедрения совре-
менных технологий в учебный процесс вуза, но и от окружаю-
щей среды, в которой студенты с ограниченными возможностя-
ми здоровья чувствовали бы себя комфортно. До недавнего вре-
мени физическая культура в вузах, как обязательная учебная 
дисциплина, для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья существовала лишь декларативно, а реально была со-
вершенно не ориентирована на подготовку молодого специа-
листа, который имеет достаточный уровень здоровья, необхо-
димое физкультурное образование и физическую подготовлен-
ность, чтобы соответствовать требованиям избранной профес-
сии, и представляла собой лишь теоретической курс (подготов-
ка рефератов).

Согласно требованиям ФГОС 3+ в Ижевской ГСХА кафе-
дрой физической культуры была разработана программа « Фи-
зическая культура для лиц, имеющих отклонение в состоя-
нии здоровья, и с особыми образовательными потребностями». 
Основная задача – закрепить методику определения и инди-
видуального дозирования уровня физических нагрузок во вре-
мя занятий физическими упражнениями, приобрести опыт ис-
пользования двигательной активности для достижения жиз-
ненных и профессиональных навыков. Цель работы – инди-
видуальный подход к каждому студенту. Учебный процесс на-
правлен на улучшение здоровья; устранение ухудшения функ-
циональных отклонений; формирование умений и навыков са-
мостоятельного составления и выполнения комплексов обще-
развивающих и специальных упражнений; использование на 
практике студентами знаний основ теории, методики и органи-
зации физического воспитания, что создаёт адекватные усло-
вия для позитивных сдвигов в социальной и физической сфе-
рах. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
такой подход является единственно верным потому, что мно-
гообразие отклонений в здоровье, отсутствие мотивации и по-
требности в двигательной активности требуют персонального 
подхода к личности, выбора для неё индивидуального пути фи-
зического развития. Студент с ограниченными возможностями 
здоровья – человек, который имеет физические и психические 
недостатки, мешающие усвоению содержания учебных про-
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грамм без предоставления специальных условий для получе-
ния образования.

Совместно с учебной частью в расписание включены заня-
тия для этой категории студентов (4 часа в неделю). Во время 
практических занятий студентам предлагаются малоподвиж-
ные или адаптированные виды спорта. Например, шахматы, 
шашки, дартс, настольный теннис, а также групповые прогул-
ки в парке им. Кирова. Но есть студенты, которым по рекомен-
дации медицинской комиссии или с физическими отклонения-
ми (инвалиды) противопоказано заниматься. Для этой группы 
предлагается теоретический раздел. В данном разделе студен-
ты изучают теоретическую значимость физической культуры, 
профессионально-прикладной физической подготовки и т.д., 
готовят доклады и выступают на конференциях.

Выводы: 1. В последние годы значительное внимание уде-
ляется физическому воспитанию студентов, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья или инвалидность. В связи с этим не-
обходимо рассмотреть методическую сторону при работе с дан-
ной категорией студентов.

2. Разработана рабочая программа, которая, по нашему 
мнению, поможет получить студентам необходимые практиче-
ские, профессиональные, теоретические знания, умения и на-
выки, сохранить и укрепить состояние здоровья. Содержание 
программы объединяет современные принципы физического 
воспитания: научности, сознательности и активности, доступ-
ности и индивидуализации, наглядности, непрерывности, по-
степенности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА ЗАНЯТИИ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Рассматривается необходимость развития коммуникативной компетентно-
сти студентов в условиях построения содержания современного образования на 
основании компетентностного подхода. Использование интерактивного метода 
ролевой игры на занятии по иностранному языку способствует не только закре-
плению изученного лексико-грамматического материала, но и повышению эф-
фективности развития коммуникативной компетентности студентов.

В педагогической работе активно используется компетент-
ностный подход: разрабатываются и пересматриваются стан-
дарты на основании выделения компетентностей разного уров-
ня, определяются стратегии обучения в условиях компетент-
ностного подхода. 

Анализ работ в области компетентностного подхода позво-
ляет говорить о компетентности (Л.В. Львов, Л.М. Сластенин, 
Ю.Г. Татур) как способности и готовности специалиста эффек-
тивно выполнять профессиональную деятельность, проявлять 
в процессе деятельности владение профессиональными ключе-
выми, базовыми и специальными компетенциями, то есть зна-
ниями, навыками, профессиональными умениями, профессио-
нально важными качествами [7].

На сегодняшний день важную роль для выпускника име-
ет способность устанавливать и поддерживать необходимые эф-
фективные контакты с другими людьми, владеть некоторой со-
вокупностью знаний, умений, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса. Для решения комму-
никативных задач будущему специалисту необходимо разви-
вать коммуникативную компетентность.

Для развития коммуникативной компетентности студен-
тов учебный процесс должен характеризоваться интенсифика-
цией речевой деятельности, занятия должны иметь коммуни-
кативный характер. Понимание желаемых результатов обуче-
ния даёт возможность сформулировать эффективные методы 
и образовательные технологии, применимые для достижения 
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поставленных целей [3]. Следует отметить, что предпочтение 
в настоящее время отдаётся использованию активных и инте-
рактивных методов и технологий [2, 5, 9].

Интерактивная форма проведения занятия предполагает 
активное взаимодействие как преподавателя со студентом, так 
и студентов друг с другом в парах, тройках, мини-группах и 
группе, а также студента с компьютером (напр., компьютерной 
образовательной программой [8]), где проведение и контроль 
могут быть осуществлены аудиторно и дистанционно. Среди 
прочих интерактивных методов, применяемых при изучении 
дисциплины «Иностранный язык» [1, 6], особое внимание за-
служивает ролевая игра [4].

Для примера обратимся к ролевой игре «Visiting a Poultry 
Farm» («Посещение птицефермы»), которая предлагается сту-
дентам первого курса бакалавриата Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной академии на занятии по английско-
му языку. Проведению данной игры предшествуют чтение и 
анализ учебных энциклопедических и публицистических тек-
стов, объединённых общей темой «Animal husbandry» («Живот-
новодство»), а также работа с лексикой [10]. Перед введением 
студентов в ситуацию игрового общения преподаватель обозна-
чает/закрепляет/напоминает лексику, необходимую для при-
менения в процессе игры, контролирует понимание базового 
текста по теме «Poultry farming» («Птицеводcтво»), повторяет/
объясняет грамматические конструкции, достаточные для про-
игрывания ситуации, чётко обозначает правила ролевой игры 
(ограничение по времени, степень активности участников, воз-
можность использования базового текста, заготовленных пла-
нов хода игры, подручных предметов), распределяет роли (спе-
циалист – зооинженер/студент/журналист местной газеты) и 
проверяет их понимание каждым участником. 

Успешное проигрывание данной ролевой игры требует до-
машней предварительной подготовки, которая заключается в 
самостоятельной работе с текстом, повторении алгоритма обра-
зования разных типов вопросов английского языка, ознакомле-
ние со сценарием, где описывается конкретная ситуация, функ-
ции и обязанности действующих лиц, их задачи. Таким обра-
зом, внеаудиторная самостоятельная подготовка по материа-
лам учебного пособия может потребовать гораздо больше вре-
мени, чем ход игры на занятии. Любое проигрывание ролевой 
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ситуации завершается обсуждением результатов с непосред-
ственными участниками игры, преподавателем, а также теми 
студентами, которые по каким-то причинам наблюдали со сто-
роны и не участвовали в игре. Обсуждение не сводится только 
к исправлению ошибок преподавателем, но и позволяет студен-
там оценить своё участие в игре, а также выразить мнение от-
носительно успехов других участников игры.

Ролевая игра на занятии по иностранному языку не толь-
ко способствует закреплению изученного материала, но и даёт 
возможность развить высокий уровень эмпатии, умение демон-
стрировать себя в конфликтной ситуации, совершенствовать 
навыки самопрезентации и активного слушания, умение чув-
ствовать ситуацию в коллективе, оценивать состояние друго-
го человека и войти с ним в продуктивный контакт, что, соот-
ветственно, развивает диалогическую речь, умение общаться и 
решать обозначенную проблему, помогает преодолеть психоло-
гический языковой барьер, способствует развитию коммуника-
тивной компетентности учащегося.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Рассматриваются вопросы использования социально-ориентированных тех-
нологий при обучении диалогической речи на примере дисциплины «Професси-
ональный иностранный язык». Приводится пример учебного модуля на базе рас-
ширенной дискуссии и проектного задания с использованием языкового портфе-
ля по теме «Здоровое питание».



239

Обеспечение достаточно высоким уровнем владения диа-
логической речью является одной из задач дисциплины «Про-
фессиональный иностранный язык». Для решения этой задачи 
широкое использование получают социально-ориентированные 
дидактические технологии.

К социально-ориентированным технологиям относят: созда-
ние проблемных ситуаций, организацию дискуссий, дебатов, со-
цио- и психодраму, деловую и ролевую игру, проектную техно-
логию, ситуационный анализ, технологию «языковой портфель».

И.Н. Савон выделяет следующие основные параметры 
социально-ориентированных технологий: моделирование пред-
метного и социального контекста учебной деятельности; взаи-
мосвязь предметного и деятельностного компонента в содержа-
нии учебной деятельности; создание условий для принятия са-
мостоятельных решений и накопления необходимого опыта; 
стимулирование творческого характера учебного процесса; опо-
ра на рефлексивный анализ и самооценку коммуникативной и 
учебной деятельности.

Социально-ориентированные технологии, которые обеспе-
чивают эффективное формирование умений диалогической 
речи, можно разделить на две группы.

1. Технологии, при использовании которых лидирующую 
организующую роль играет преподаватель (дискуссия, ролевая 
и деловая игра, социо- и психодрама).

2. Технологии самостоятельной продуктивной учебной де-
ятельности обучающегося (проектная технология, технология 
«языковой портфель», ситуационный анализ-case-study).

Приведём пример учебного модуля на базе расширенной 
дискуссии и проектного задания с использованием языкового 
портфеля по теме «Здоровое питание».

Этап 1. Целеполагание
1. Работа в группах. Студентам предлагается ответить на 

вопрос «Was versteht man unter gesunder Ernährung?». После 
обсуждения представители групп выражают точку зрения сво-
ей группы. После этого другие участники должны выразить со-
гласие или несогласие с мнениями членов других групп и объ-
яснить свою точку зрения (формы работы: «мозговой штурм», 
дискуссия).

2. Участники одной группы получают задание, содержащее 
информацию о том, что едят на завтрак в Германии, участни-
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ки другой – в России, участники третьей – в Англии. Выполне-
ние заданий к тексту: обсуждение вопроса «Wie unterscheiden 
sich die Frühstücksgewohnheiten der Deutschen, der Engländer 
von der der Russen?»

3. На базе различных упражнений участники должны 
сформулировать выводы о том, к каким последствиям приводят 
ошибки в питании. Представители групп высказывают мнения 
группы. При этом они выражают согласие или несогласие с дру-
гими мнениями, обосновывая свою точку зрения.

4. Чтение статьи «12 шагов на пути к совершенству». Об-
суждение советов тем, кто хочет похудеть. Предлагается запи-
сать мнения членов своей группы в процессе обсуждения.

5. Представление результатов обсуждения другим груп-
пам. Задание: «Скажите, с чем Вы согласны, не согласны?» 
(форма работы – дискуссия).

6. Формулировка проектного задания: «Подготовьте постер 
с информацией о содержании витаминов и минеральных ве-
ществ в тех или иных продуктах питания». 

Задание:
Empfehlung
Wenn es an... fehlt/ mangelt, sollte man … essen.
Bei Mangel an … hilft... .
7. Ознакомление студентов с критериями оценивания про-

дукта и презентации проекта.
Этап 2. Планирование проектной работы и её результата
Работа в группах. Обсуждение студентами информации, 

которую они планируют использовать в проектной работе. При 
этом студенты решают, какой информации им недостаёт и где 
её можно найти (формы работы – «мозговой штурм», обсужде-
ние, ведение записей).

Составление плана работы и распределение обязанностей 
между членами группы.

Обсуждение варианта конечного продукта (постера), фор-
мы его презентации (доклад, телепередача, круглый стол с 
врачом-диетологом).

Этап 3. Выполнение проектного задания, анализ результатов
1. Студенты собирают необходимую информацию, подбира-

ют иллюстрации (внеаудиторная работа).
Проводится анализ собранной информации, корректировка 

(формы работы – обсуждение, достижение совместного решения).
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Этап 4. Окончание работы над проектом
Подготовка статьи, подбор иллюстраций.
Проверка написанного, внесение необходимых изменений.
Этап 5. Подготовка к презентации проекта
Окончательный выбор формы презентации.
Подготовка сценария презентации, репетиция.
Этап 6. Презентация проекта и оценка его результатов
Презентация проектного задания группами.
Анализ и обсуждение результатов: самооценка студентов, 

комментарии других участников, оценивание результатов учи-
телем.

Использование дискуссии, ролевой игры, проектной техно-
логии на уроках иностранного языка само по себе не ново. Од-
нако более эффективному развитию диалогических умений в 
процессе профессионально ориентированного обучения, с одной 
стороны, и формированию личности современного выпускника, 
с другой, будет способствовать их комплексное использование, 
которое обусловлено их взаимосвязью и естественным взаимо-
проникновением составляющих их приёмов обучения.

Именно применение активных методов, в отличие от тра-
диционных, активизирует мыслительные процессы студентов, 
побуждает их к постоянному творческому поиску, учит студен-
тов анализировать информацию, строить связное логичное вы-
сказывание, учит общению друг с другом, умению правильно 
излагать свою точку зрения, терпимо относиться к мнению дру-
гого человека. Следовательно, активные методы направлены 
на создание благоприятного мотивационного и эмоционально-
го фона на занятии по иностранному языку, что ведёт к разви-
тию устойчивого интереса к его овладению. 
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УДК 141.1

А.А. Сергеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРОБЛЕМА «ЗАПРЕТА – ТАБУ» 
ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Во всемирной истории всегда стояла проблема запрета на девиантное пове-
дение индивидов, групп, классов, государств. Для борьбы с такими отклонения-
ми от установленных обществом норм жизнедеятельности использовались мо-
раль, религия, право. Но человека ничто не может устрашить и остановить. Сле-
довательно, в человеке есть потребность в выходе за пределы норм общежития.

Если прослеживать историю человечества, то наряду со 
многими закономерностями и тенденциями просматривает-
ся такая их составляющая, как неуклонное нарастание запре-
тов (табу) на некоторые формы человеческого поведения. Как 
всегда субъект (индивид, группа, сообщество, государство) стре-
мится выйти за рамки правил, норм, обычаев, а его стремились 
либо вернуть в устоявшееся состояние, либо ограничить, запре-
тить те или иные формы его поведения.

Первобытный человек испытывал не только страх перед 
нестандартным поступком своего сородича, но и непонимание 
форм и целей его поведения, как в этом случае, так и в буду-
щем. Поэтому введение запрета на новации было естественно 
необходимым явлением и создавались необходимые для орга-
низации предсказуемой, устойчивой, относительно безопасной 
жизни ритуалы, обычаи, традиции, а всё, что не попадало под 
эти тенденции, подвергалось запретам.

Потребность в разрешениях и запретах возникала из-за 
вызовов среды, которая постоянно изменялась, создавала не-
стандартные ситуации, и человек, в целях выживания, вынуж-
ден был творчески искать методы выхода из сложившегося по-
ложения. Индивидуальный и коллективный полёт фантазии 
уводил человека за грани общепринятого, и это не всегда укла-
дывалось в рамки его мифологического сознания. А ошибочные 
и трагические результаты метода «проб и ошибок» заставляли 
осторожничать и вводить нормы. Так появились мораль, рели-
гия, в системе которых, среди прочих положений, было немало 
запретительных установлений. Обращает на себя внимание, 
что запреты были разной степени суровости, вплоть до лише-
ния жизни, до таких жестокостей в послеземной жизни, что, ка-
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залось бы, должно было устрашить людей и предотвратить по-
ступки, выходящие за пределы норм повседневной жизни. Но 
из этого вытекает, что люди или неосознанно, или сознательно 
всё-таки нарушали эти нормы и даже ценою жизни пренебре-
гали ими.

Появление государства, а вместе с ним и права, было обу-
словлено многими, в том числе и материальными причинами. 
Наряду с организационной и другими функциями государство 
создало право, которое сформулировало большое число запре-
тительных норм. Получается, что для отвращения индивидов 
от неразрешённых поступков норм морали и установлений ре-
лигии было мало. Они не работали, не вразумляли и не устра-
шали человека. Понадобился ещё один правовой рычаг, с по-
мощью которого государство стремилось принудить субъектов к 
соблюдению правил жизнедеятельности.

Была попытка социалистического государства создать ма-
териальные, социальные, правовые условия для всеобщего ра-
венства, чтобы исключить все причины для проявления враж-
дебности к среде. Но этого не произошло. «Пережитки капита-
лизма» не только сохранялись, но и воспроизводились. Состо-
ялся рецидив буржуазного мышления, и стремление субъектов 
к утверждению индивидуальных интересов, потребностей, же-
ланий всё больше усилилось. Чем больше растут материаль-
ные условия для развития личности, чем богаче становится ду-
ховный мир человека, тем в большей степени разрастается ин-
дивидуализация индивида, тем всё больше растёт его творче-
ский потенциал, и всё больше возрастает чувство его неповто-
римости, уникальности, независимости, и тем в большей сте-
пени появляется желание критического и творческого отноше-
ния к социальной среде, общественным процессам. Чувство не-
удовлетворённости всегда будет взывать к разрушению границ 
должного и к выходу за их пределы.

Тут соединяются психологический тип личности, его соци-
альное положение, мировоззренческая направленность, общая 
образованность, нравственная позиция, эстетическая чувствен-
ность. Образуется такой субъект исторического действия, кото-
рый формирует направленность его социальной жизнедеятель-
ности. И если в социуме не будет системы разрешений и запре-
тов, то общество не будет дееспособным. Поэтому проблема за-
претов (табу) остаётся вечной.
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Постоянная и необходимая проблема введения запретов 
предполагает, что они введены против девиантного поведе-
ния индивида, против нарушения государственного законода-
тельства социальными группами, сословиями, классами. Даже 
международное право предполагает запреты на многие виды 
действий субъектов в международных отношениях, так как от-
клонения продолжаются, и нет предпосылок к тому, чтобы пре-
кратились межконфессиональные, межэтнические, межгосу-
дарственные и другие конфликты и войны.

Следовательно, в человеке есть такая творческая сила, ко-
торая тянет его за пределы норм, установленных обществом. И 
стремление к девиантному поведению не могут остановить ни 
общественное мнение, ни страдания совести, ни муки ада, ни 
тюрьмы, ни смертная казнь, никакие кары и страхи. И челове-
чество должно признать, что социальный человек, как проти-
воречивый субъект, творит как позитивное, так и негативное, 
и вынужденно общественным сознанием накладывает запре-
ты на разрушительные процессы, которые всегда будут. Следо-
вательно, нужно не заигрывать с человеком, а предполагать, 
что именно он – источник регрессивных явлений историческо-
го процесса.

УДК 94(470)''1941/1945'':172.15

Л.В. Смирнова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИИ: ОПЫТ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Рассматривается одна из актуальных проблем, как в научном, так и в полити-
ческом отношении, национальной политики нашего государства на примере Ве-
ликой Отечественной войны, в ходе которой многонациональный народ проде-
монстрировал единство, героизм, патриотизм в защите своей общей Родины.

Стремление к единству имеет глубокие исторические кор-
ни и объективный характер. Столетия совместного выживания, 
хозяйственного взаимодействия, взаимопереплетения судеб и 
культур создали между народами позитивную этническую то-
лерантность. Более того, ими был накоплен богатый историче-
ский опыт совместной борьбы с внешним врагом.
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Особый случай национальных отношений – период Вто-
рой мировой войны. Здесь было не внутреннее размежевание, 
а «расширение братской семьи», «укрепление западных гра-
ниц» в 1939-1940 гг., а по сути – имперский раздел сфер ин-
тересов по советско-германскому договору 1939 г. Было так-
же возвращение и присоединение некоторых земель по реше-
ниям Потсдамской конференции. В результате в СССР воз-
никли новые союзные республики – три прибалтийские, Мол-
давская, Карело-Финская (в 1956 г. вновь преобразованная в 
АССР), расширились Украина, Белоруссия, Россия. В 1944 г. 
Тувинская народная республика обратилась к советскому пра-
вительству с просьбой о вхождении в СССР, и её приняли на 
правах автономной области, преобразованной в 1961 г. в АССР 
(детали её присоединения, возможно и оккупации, до сих пор 
остаются загадкой для историков). Эти события весьма болез-
ненно отзываются в исторической (социальной) памяти наро-
дов. (В сущности, имперский характер носили и такие прояв-
ления «интернационализма», как содержание Коминтерна и 
международного коммунистического движения, соперничество 
за влияние на третий мир, военные акции от Берлина до Аф-
ганистана.) Тем не менее национальную политику в условиях 
административно-командной системы было бы необъективным 
оценивать только однозначно отрицательно, как это нередко 
бывает в последние годы. В ней было всё. Решались реальные, 
назревшие задачи и проблемы, достигнутые результаты – тоже 
не только отрицательные [1].

Тяжёлым, трагичным испытанием для народов СССР 
была Великая Отечественная война. Она в целом продемон-
стрировала единство, взаимопомощь, общий героизм в защите 
своей общей Родины (для тех защитников это была не «чужая 
война»!). Среди воинов-Героев Советского Союза было 8160 рус-
ских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 
96 казахов, 90 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чу-
ваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 
18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 кирги-
зов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 
7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута, представите-
ли других национальностей.

Со стороны фашистской Германии делалась ставка на на-
циональную рознь в СССР и предпринимались усилия по её 
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реализации. В целом эта затея провалилась, но было и сотруд-
ничество с немцами со стороны части населения на Украине, 
в Прибалтике, Северном Кавказе, Крыму. Создавались нацио-
нальные воинские подразделения, воевавшие против партизан 
и Красной Армии (сотрудничали и русские – в РОА Власова, 
полиции и т.д.). После войны антисоветское националистиче-
ское подполье продолжило борьбу. Сейчас всех их кое-где пы-
таются выдать за национальных героев, забывая почему-то, что 
они были, в сущности, наёмниками Германии (которая жёстко 
пресекала их поползновения на национальную государствен-
ность), фанатичными националистами, палачами, осущест-
влявшими поголовное уничтожение евреев, кровавый террор 
против своих народов [2].

С развалом СССР разрушилось единое геополитическое 
пространство, где совместно проживали на протяжении веков 
многие народы, часть из которых оказались не по своей воле от-
сечёнными от исторической Родины.

Учитывая глубокие взаимосвязи в экономике бывших ре-
спублик, географическую близость, переплетение демографи-
ческих, национальных, культурных интересов и исторических 
традиций, можно говорить, что интересы этих народов требу-
ют более тесного взаимодействия и сотрудничества. Особенно 
острые проблемы межнациональных отношений на современ-
ном этапе политического развития являются важнейшими во-
просами, от правильного решения которых зависит сохранение 
целостности России, как многонациональной Федерации, где 
совместно проживают на огромной территории представители 
более ста наций и народностей. От урегулирования межнаци-
ональных отношений зависит стабильность страны, мир, спо-
койствие и процветание России.
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УДК 631.15:51-7

Е.Н. Соболева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Приведены примеры задач по математике, при решении которых применяют-
ся основные математические понятия и методы из раздела математики «Анали-
тическая геометрия».

В последние годы высшее образование в России подверга-
ется преобразованиям в организации учебного процесса и изме-
нению требований к выпускнику вуза. У вуза появляется опре-
делённая свобода в подборе материала для обучения студен-
тов в рамках математических дисциплин. Преподаватель дол-
жен ориентироваться на потребности специальных дисциплин 
и больше внимания уделять связи математики с прикладными 
задачами, стоящими в предметной области соответствующего 
направления подготовки.

При преподавании математики в аграрном вузе приходит-
ся учитывать, что студенты в будущем не будут математиками, 
однако им придётся пользоваться математическими методами. 
Некоторые считают, что поскольку выпускнику сельскохозяй-
ственного вуза необходимы лишь математические методы ис-
следования конкретных задач, то и студентов следует обучать 
специальной математике. Нет такой «специальной» математи-
ки. Смысл теоремы Пифагора или какой-либо другой не зави-
сит от того, кто их использует: инженер, экономист или агро-
ном [1].

Преподавателю необходимо подбирать задачи к занятиям 
так, чтобы студенты понимали, какие математические понятия 
и методы нужно применять для их решения.

Ниже приведём примеры задач, которые можно использо-
вать на занятиях по математике в сельскохозяйственном вузе. 
Эти задачи являются своего рода математическими моделями, 
отражающими условия протекания некоторых процессов или 
явлений. Чем больше условий, тем более точными будут ре-
зультаты прогнозирования. При решении этих задач применя-
ются основные математические понятия и методы из раздела 



248

математики «Аналитическая геометрия», некоторые формулы 
из алгебры и геометрии школьного курса. 

Задача 1. С самолёта при высоте полёта 30 м проводит-
ся подкормка посевов. Ветер, дующий горизонтально в направ-
лении, перпендикулярном движению самолёта, сносит удобре-
ния со скоростью v1=2 м/с.

Частицы удобрения под действием силы тяжести и силы 
сопротивления воздуха падают вертикально вниз со скоростью 
v2=3 м/с. Определить величину и направление сноса удобрений 
относительно линии, над которой летит самолет. Под каким 
углом к поверхности земли падают частицы удобрения? Най-
дите вектор пути S, пройденного частицей удобрения при её 
падении на землю. Смещением массы падающего удобрения за 
счёт скорости движения самолёта пренебречь [2].

При решении этой задачи студент должен уметь находить 
модуль вектора, знать определение косинуса угла прямоуголь-
ного треугольника, а также формулу для нахождения времени 
по заданному пути и скорости.

Задача 2. После того как были убраны 12 га силосных 
культур, силосоуборочный комбайн продолжал работать, уби-
рая за каждый час по 1,7 га. Cколько гектаров силосных куль-
тур было убрано через х часов работы? Запишите формулу дан-
ной зависимости. Постройте график [2].

При решении этой задачи студент должен знать уравне-
ние прямой линии на плоскости, уметь составлять уравнение 
прямой, строить её. 

Задача 3. Для некоторых сортов вики установлено, что 
при прочих равных условиях продуктивность (урожайность зе-
лёной массы, сена, семян) зависит от массы 1000 семян посев-
ного материала. 

Так, если масса 1000 зёрен составляет 27,5 г, то урожай-
ность зелёной массы составляет 150 ц/га и семян 8 ц/га, а если 
масса 1000 зёрен равна 42,5 г, то соответственно 225 и 15 ц/га.

→
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Считая, что графиком зависимости урожайности зелёной 
массы и семян от массы 1000 семян на отрезке [27,5;42,5] явля-
ется прямая, найти уравнения этих прямых и определить уро-
жайность зелёной массы сена при массе 1000 семян в 30 г [2].

При решении этой задачи студент должен уметь состав-
лять уравнения прямой линии на плоскости, находить значе-
ния функции в точке.

Уравнение прямой линии вида y = kx+b является простей-
шей математической моделью, применяется для изучения про-
цессов в сельском хозяйстве, где можно допустить, что величи-
ны x и y изменяются пропорционально.

Методы аналитической геометрии применяются к задачам 
сельскохозяйственного производства, например, при решении 
задач на оптимизацию.

Задача 4. Хозяйству требуется приобрести два вида азот-
ных удобрений: А – аммиачную селитру и В – сульфат аммония. 
Удобрения А необходимо иметь не более 15 т, а удобрения В – 
не более 10 т. Содержание действующего вещества для А и В 
равно 35 и 20% соответственно. Отпускная оптовая цена удо-
брения А и удобрения В – соответственно равна 53 и 35 у.е. за 
тонну. Хозяйство может выделить на приобретение удобрений 
600 у.е. Сколько тонн каждого вида удобрений следует приоб-
рести, чтобы общая масса действующего вещества была макси-
мальной? [2].

При решении этой задачи студент должен уметь состав-
лять систему неравенств и строить область её решения, а так-
же по графику определять максимальное значение функции.

Приведённые выше задачи являются условными, поэтому 
при их решении полученные результаты следует считать при-
ближенными, так как их точность зависит от того, насколько 
выбранная математическая модель отражает реальный биоло-
гический процесс. 

Конечно, задачи прикладного характера нужно рассматри-
вать на занятиях, но дело в нехватке времени, выделенного на 
дисциплину, и в том, что студенты приходят в вуз со слабой 
математической базой, что не позволяет провести занятие так, 
как бы этого хотелось [3, 4].
Список литературы
1. Земзюлина, В.Д. Качественное математическое образование в аграрном 

вузе – одно из направлений повышения качества подготовки специалистов 



250

/ В.Д. Земзюлина // Вестник Алтайского государственного аграрного универ-
ситета. – 2005. – № 2 (18). – С. 5-6.

2. Зайцев, И.А. Высшая математика : учеб. для с.-х. вузов / И.А. Зайцев. – 
М.: Высш. шк., 1991.

3. Кузнецова, О.В. Роль математики в формировании общепрофессиональ-
ных компетенций студентов сельскохозяйственного вуза / О.В. Кузнецова 
// Научное мнение. – 2016. – № 8-9. – С. 112-115.

4. Кузнецова, О.В. Нужна ли математика будущему агроному? / О.В. Куз-
нецова, Е.Н. Соболева // Научное и кадровое обеспечение АПК для продо-
вольственного импортозамещения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
16-19 февраля 2016 г. / Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2016. – Т. 3. – С. 190-196.
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Н.А. Соловьёв 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В УДМУРТИИ – ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО-СПОРТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛА (К 25-ЛЕТИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР В УДМУРТИИ)

Даётся анализ зарождения и развития сельских спортивных игр в Удмуртии. 
На основании 25-летнего опыта проведения республиканских сельских спортив-
ных игр делается вывод об их большом социальном, культурно-спортивном и об-
щественном значении в жизни сельского населения.

Начиная с 1936 г., спортивно-массовую работу на селе в 
Российской Федерации возглавляло ДСО «Урожай». К сожале-
нию, в годы «перестройки» ДСО «Урожай», как и многие дру-
гие спортивные общества, было упразднено. Возникла реаль-
ная угроза, что сельское спортивное движение, как таковое, мо-
жет прекратить своё существование. К счастью, в этот трудный 
период была взята на вооружение новая форма спортивной ра-
боты на селе – сельские спортивные игры, которые и раньше 
в той или иной мере проводились среди сельского населения 
страны. В Удмуртии сельские спортивные игры начали прово-
диться вначале в районах. По инициативе сельской спортив-
ной общественности в 1992 г. проведены 1-е Республиканские 
летние сельские спортивные игры. Они состоялись в районном 
центре Сарапульского района, в с. Сигаево. Сельское населе-
ние с большим интересом восприняло это мероприятие. После 
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этого в республике стали ежегодно проводиться летние, а через 
некоторое время и зимние Республиканские сельские спортив-
ные игры. Уже с начала зарождения игр кафедру физической 
культуры заинтересовало это мероприятие. Была поставлена 
задача – дать анализ этого важного спортивно-массового про-
екта, определить его значимость в жизни селян. И все последу-
ющие годы проводился тщательный анализ каждых республи-
канских игр, делались определённые выводы.

В настоящее время проведено уже 25 летних и 23 зимних 
республиканских сельских спортивных игр. Они были органи-
зованы в 22 районах республики, в некоторых из них уже – по 
два или даже три раза. В оставшихся трёх районах проведение 
игр запланировано на ближайшие годы. Едва ли не с первых 
игр выработались определённая система и принципы проведе-
ния сельских спортивных игр, основные из которых состоят в 
следующем:

• игры проводятся ежегодно, два раза в год: летом – летние, 
зимой – зимние, поочерёдно в том или ином сельском районе;

• вошло в практику: по месту проведения игр осуществля-
ются основательный ремонт имеющейся и строительство новой 
современной спортивной базы – стадионов, спортивных залов, 
лыжных баз, спортивных площадок и др.;

• в программу игр входят виды спорта, наиболее популяр-
ные на селе: лыжные гонки, лёгкая атлетика, полиатлон, гире-
вой спорт, армспорт, волейбол, городки, русская лапта, перетя-
гивание каната, шахматы и шашки и др.;

• неизменным условием игр является проведение в это 
время широкой культурной программы для населения, спорт-
сменов и гостей игр;

• весьма прогрессивным является положение, согласно 
которому за сборные команды районов имеют право выступать 
студенты вузов и ссузов, поступившие на учёбу из этого района 
(с условием сельской прописки). Благодаря этому для указан-
ных спортсменов создаются дополнительные возможности для 
повышения спортивного мастерства;

• обязательным условием при проведении игр является 
участие в соревнованиях за сборную команду района руководи-
телей – глав районов, их заместителей, начальников управле-
ний и др. Этим они должны показать личный пример спортсме-
нам района. Установится также более тесная связь руководите-
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лей районов со спортсменами, решаются их различные пробле-
мы, связанные, прежде всего, с занятиями спортом. 

С течением времени сформировался ряд традиций, опреде-
лённых правил, условий и времени проведения игр. В красоч-
ное зрелище превращаются мероприятия, связанные с откры-
тием и закрытием игр. Они становятся большим праздником 
для жителей района, надолго оставляют память об этих боль-
ших спортивно-культурных мероприятиях.

Минсельхоз и Минспорт России хорошо знают об этой боль-
шой работе, проводимой в Удмуртии, по развитию сельского 
спортивного движения и большом опыте по организации сель-
ских спортивных игр. Поэтому не случайно эти ведомства до-
верили Удмуртии проведение всероссийских сельских спортив-
ных игр – I зимних (2003 г.) и VI летних (2006 г.). Оба эти меро-
приятия были проведены в Ижевске и прошли на высоком ор-
ганизационном уровне. О том, какое большое внимание уде-
ляется сельским спортивным играм, говорит тот факт, что на 
летних играх присутствовал президент Российской Федерации 
В.В. Путин.

В июле 2016 г. состоялись 25-е юбилейные Республикан-
ские сельские спортивные игры. Они были проведены там же, 
где в далёком1992 г. прошли в первый раз – в с. Сигаево Сара-
пульского района. В связи с этим настало время подвести итоги 
столь масштабной работы по развитию сельских игр, которая 
проводится в Удмуртии на протяжении четверти века.

Можно себе представить то впечатление, которое получают 
жители того или иного района, когда у них проводятся респу-
бликанские сельские спортивные игры. К играм приводится в 
порядок имеющаяся и возводится новая спортивная база. Сам 
районный центр буквально преображается на глазах. Сюда 
прибывает до 1,5 тыс. гостей – лучших сельских спортсменов, 
судей, известных ветеранов спорта, руководители республи-
ки. На новом, переполненном зрителями стадионе проводится 
церемония открытия игр – незабываемое для жителей района 
культурно-спортивное зрелище, которого в таком масштабе ни-
когда здесь не было. Затем в течение четырёх дней с большим 
накалом страстей проходят соревнования спортсменов по 12-17 
видам спорта. 

Системное проведение сельских спортивных игр оказало 
большую роль в социальном и культурно-спортивном развитии 
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удмуртского села. Заметно изменилась сама инфраструктура 
районных центров, где проходили игры. Появились стадионы 
с современным синтетическим покрытием, спортивные залы и 
игровые площадки, которые зачастую расположены в центре 
села, рядом со средней школой или колледжем. На окраинах 
районных центров возведены современные лыжные базы, лыж-
ные стадионы с освещёнными лыжными трассами. Благода-
ря созданию спортивной базы значительно активизировалась 
спортивная работа среди школьников и молодёжи. На новых 
спортивных базах обосновались ДЮСШ, за которыми подчас и 
закреплена созданная спортивная база. В районных центрах 
возросло число спортивных мероприятий с участием спорт-
сменов соседних районов, зачастую проводятся спортивные ме-
роприятия и республиканского масштаба. Значительно повы-
сился уровень мастерства сельских спортсменов. По ряду ви-
дов спорта, особенно народным видам, сельские спортсмены в 
последние годы стали занимать лидирующие положение в це-
лом по республике. Особенно хорошие результаты показывали 
сельские спортсмены в лыжных гонках, лёгкой атлетике, по-
лиатлоне, гиревом спорте, армспорте, городках, соревнованиях 
спортивных семей и других видах.

Заметно возросли общественная активность сельского на-
селения и оптимистичный настрой жителей села. Они убежда-
ются, что и на селе можно создать хорошие условия для куль-
турного проведения свободного времени и для занятий спор-
том. Сельская молодёжь уже не стремится, как ранее, непре-
менно уехать в город.

В организации сельских спортивных игр активное участие 
принимает коллектив Ижевской ГСХА. На играх выступают 
студенты академии, преподаватели кафедры физической куль-
туры принимают участие в судействе соревнований. Активное 
участие в играх принимают выпускники академии, работаю-
щие на селе. Многие из них показывают хорошие спортивные 
результаты. Другие являются тренерами, организаторами ко-
манд. При проведении в районах республиканских сельских игр 
особенно большая нагрузка ложится на глав районов, которы-
ми в большинстве случаев являются выпускниками академии: 
они проводят поистине огромную работу по организации этих 
масштабных мероприятий. И в этом им, безусловно, помогают 
знания и практические навыки, полученные им в академии на 
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учебных занятиях по физической культуре и в спортивных сек-
циях, во время выступлений в спортивных соревнованиях. 

При проведении всероссийских I зимних и VI летних сель-
ских спортивных игр Ижевская ГСХА выступила одним из 
главных организаторов. Была предоставлена хорошо подготов-
ленная спортивная база. В студенческих общежитиях акаде-
мии разместилось большое количество команд из разных регио-
нов России. Преподаватели и студенты академии оказывали на 
играх большую помощь в качестве организаторов, судей и во-
лонтёров. Со своей стороны и Минсельхоз России не остался пе-
ред академией в «долгу» – оказал вузу большую помощь в улуч-
шении условий для развития физической культуры и спорта: 
была капитально отремонтирована учебно-спортивная база, за 
короткое время построен современный спортивный комплекс. 
Сбылась мечта студентов и сотрудников академии иметь у себя 
современное спортивное сооружение. После окончания игр вузу 
было безвозмездно передано большое количество спортивного 
инвентаря, приобретённого для проведения игр. 

По мнению сельской спортивной общественности страны, 
Удмуртия по масштабам и эффективности проведения сель-
ских спортивных игр стала примером для других регионов Рос-
сии. Не случайно в октябре 2015 г. на Всероссийской научно-
практической конференции «Спорт – важный фактор устойчи-
вого развития села», проводимого в рамках XVIII Российской 
агропромышленной выставки, Н.А. Соловьёву поручили высту-
пить с сообщением об опыте работы по развитию сельских спор-
тивных игр в Удмуртии.

Примечательным является и тот факт, что на юбилейных, 
25-х Республиканских летних сельских спортивных играх в 
июле 2016 г., в качестве почётного гостя побывал министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации А.А. Ткачёв. 

Таким образом, вполне обоснованно можно сделать вывод, 
что сельские спортивные игры, которым в Удмуртской Респу-
блике уделяется большое внимание, стали важным фактором 
социального и культурно-спортивного развития села, роста об-
щественной активности сельского населения. Поэтому необхо-
димо, чтобы этот важный проект, осуществляемый в республи-
ке, и в дальнейшем служил решению поступательного разви-
тия удмуртского села.

По результатам исследования в 2009 г. группой авторов во 
главе с профессором Н.А. Соловьёвым была издана монография 
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«Сельские спортивные игры в Удмуртии». В 2017 г. это произве-
дение при содействии Минспорта Удмуртии было переиздано, 
за что мы им приносим свою искреннюю благодарность.
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Е.А. Торохова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛЬНОЙ ОКРАШЕННОСТИ РЕЧИ
Изучение региональных элементов в городской разговорной речи позволило 

вскрыть причины лексических расхождений, одной из которых является влияние 
диалекта. Этот процесс усиливается под воздействием внеязыковых факторов, 
связанных с миграционными процессами. Также сама языковая система порож-
дает возможность для такого рода варьирования в разговорной речи города, что 
связано, прежде всего, с развитой синонимией литературного языка, которая по-
стоянно пополняется за счёт диалектной и региональной лексики.

Взгляд на повседневную разговорную речь города позво-
ляет рассмотреть в её рамках взаимодействия всех основных 
типов национального языка (литературный язык, просторе-
чие, диалекты, жаргоны) [1, с. 35]. Сравнительно легко пере-
нося широкую дублетность языковых средств, городская разго-
ворная речь манифестирует проявление разного рода террито-
риальных (региональных) вариантов литературной речи. 

В данной статье рассматривается группа лексико-
словообразовательных регионализмов, в которую входят ижев-
ские локализмы: открывашка, под низом, плоски; прикамские 
регионализмы: шлёпки, мороженка, пироженка; уральские ре-
гионализмы: с ночевой, заодним; уральско-сибирские: засоня, 
сжелта, взъём; северно-среднерусский регионализм: отросте-
ли. Все рассмотренные регионализмы являются частотными. 
Из них восходят к диалектной лексике взъём, заодним, засо-
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ня, заподряд, отростели, сжелта; к просторечной лексике – мо-
роженка, пироженка, открывашка, плоски, под низом, с ноче-
вой, шлёпки.

Слово «взъём» известно в пермских, томских, иркутских го-
ворах. Оно восходит к диалектной лексике, является уральско-
сибирским регионализмом.

Слово «заодним» известно диалектам Пермской, Свердлов-
ской и Кировской областей. Оно восходит к диалектной лекси-
ке, является уральским регионализмом.

Лексема «засоня» в значении «человек, который любит 
спать, много спит, соня» известна в различных русских диалек-
тах. Слово является уральско-сибирским регионализмом (ча-
стотным), восходит к диалектной лексике.

Слово «заподряд» известно в новгородском наречии. Одна-
ко используется ижевчанами достаточно часто. 

Лексические единицы «мороженка», «пироженка» не по-
казаны ни одним словарём, однако фиксируются в речи перм-
ских носителей литературного языка [2, с. 10]. Очевидно, дан-
ные лексемы сложились в городской речи. Слова «мороженка», 
«пироженка» просторечные по происхождению, относятся к ча-
стотным прикамским регионализмам.

Слово «отростели» имеет широкую территорию бытования. 
Существительное «отростель» диалектного происхождения, яв-
ляется северно-среднерусским регионализмом. Фиксируется в 
речи женщин старшего и среднего возраста.

Слово «окрывашка» не отмечено ни в одном из просмотрен-
ных нами словарей. Тем не менее ижевский узус широко ис-
пользует этот регионализм. На наш взгляд, это вызвано его мо-
тивированностью. Слово «открывашка» просторечное по про-
исхождению, является ижевским локализмом, относится к ча-
стотным регионализмам. 

Лексема «плоски» не зафиксирована в современных сло-
варях литературного язык, диалектных словарях. Эту лексему 
можно причислить к часто употребляемым регионализмам. Ре-
гионализм «плоски» предпочитается ижевчанами литератур-
ному аналогу. Данную лексическую единицу можно причис-
лить к ижевскому локализму.

Наречие «под низом» не отмечено ни в словарях литератур-
ного языка, ни в диалектных словарях. Однако в новосибирских 
говорах есть наречие «подниз» в значении «снизу», которое, ско-
рее всего, легло в основу ижевского наречия «под низом». Фик-
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сируется в речи лиц разных социально-возрастных групп. Сло-
во «под низом» просторечное по происхождению, является ижев-
ским локализмом, относится к частотным регионализмам.

Особую группу составляют регионализмы с конфиксом с- 
-а, имеющие лексическое значение цвета. В речи ижевчан об-
наружен целый ряд подобных региональных элементов: сбе-
ла, сголуба, сжелта и т.п. В литературном языке данным реги-
онализмам соответствуют слова типа беловатый. Однако ижев-
чане используют в непринужденной речи именно регионализ-
мы, которые отличаются динамичностью (поэтому их можно от-
нести к разряду кратких прилагательных) и обозначают образ 
действия (в связи с чем их часто квалифицируют как наречия). 
Слово «сжелта» отмечено в новосибирском, красноярском наре-
чиях. Итак, наречие «сжелта» и подобные относятся к частот-
ным уральско-сибирским регионализмам.

Слово «с ночевой» является уральским регионализмом. 
Лексема «шлёпки» широко распространена в речи ижев-

чан, используется в разных социально-возрастных группах и 
считается вполне нормативной. Слово «шлёпки» отмечается 
также в речи пермяков [2]. Из чего можно предположить, что 
это существительное относится к прикамским регионализмам.

Изучение региональных элементов в городской разговор-
ной речи оказалось продуктивным. Оно позволило вскрыть 
причины лексических расхождений в городской речи. Одной из 
основных причин является влияние диалекта, то есть включе-
ние в повседневную бытовую речь города областных слов. Этот 
процесс усиливается под воздействием внеязыковых факторов, 
связанных с миграционными процессами: пополнение городско-
го населения за счёт выходцев из деревни. Наконец, сама языко-
вая система порождает возможность для такого рода варьирова-
ния в разговорной речи города. Это связано, прежде всего, с раз-
витой синонимией литературного языка, которая постоянно по-
полняется за счёт диалектной и региональной лексики. 
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В.К. Трофимов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 
КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕЗИСА 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

Исследуется вопрос о причинах, детерминирующих становление и развитие 
национального менталитета. Методологической основой для анализа этих при-
чин являются четыре способа философствования: натурализм, теоцентризм, со-
циоцентризм, антропоцентризм.

Человеческая история развивается под влиянием не толь-
ко материально-экономических причин, но и духовных сил, 
к которым относится, в частности, национальный менталитет, 
идея которого широко обсуждается в современных социально-
гуманитарных науках.

Для содержательного понимания национального мента-
литета целесообразно решить вопрос о причинах, детермини-
рующих специфические ментальные отличия одного народа 
от другого, ибо в социальных науках отсутствует единство по 
указанному вопросу. Мы считаем, что многообразные точки 
зрения на эту проблему можно дифференцировать в соответ-
ствии с четырьмя основными способами философствования: 
натурализмом, теоцентризмом, социоцентризмом и антропо-
центризмом. 

Натурализм в понимании человека считается продуктом 
природы; теоцентризм – творением Бога, а в более широкой 
трактовке – воплощением общечеловеческих духовных ценно-
стей; социоцентризм считает человека творением социальной 
среды: для антропоцентризма человек есть продукт самосози-
дания, всё в нём – результат его суверенного выбора [3, с. 16-
18]. Мы считаем, что эти способы философствования примени-
мы для понимания не только индивидуальной человеческой 
сущности, но и для анализа надиндивидуальных образований, 
включая национальный менталитет. Следует также учиты-
вать, что в чистом виде эти способы философствования при по-
нимании генезиса национального менталитета не существуют, 
речь может идти лишь об абсолютизации, в зависимости от кон-
цепции автора, какого-либо способа.
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Натурализм проявляется в преувеличении природно-
климатических или биологических причин в формировании 
национального менталитета. Ш. Монтескье, представитель ге-
ографического детерминизма, говорил о решающем влиянии 
климата на характер народов. Власть климата сильнее всех 
иных властей. От климатических условий зависит, каким бу-
дет народ: «Народы жарких климатов робки, как старики; на-
роды холодных климатов отважны, как юноши» [5, с. 350].

Нередким в рамках натурализма является также абсолю-
тизация роли наследственности. Австрийский социал-демократ 
О. Бауэр считал сущностью нации национальный характер, а 
под последним понимал особый уклад воли, который формиру-
ется в результате наследственной передачи тех или иных при-
знаков. «Под национальным характером, – пишет он, – мы пре-
жде всего понимаем ... особенности в направлении воли ... А то, 
что различные нации характеризуются неодинаковым направ-
лением национальной воли, обуславливается различием при-
обретённых нациями представлений или присвоенных нация-
ми в борьбе за существование физических качеств» [1, с. 115]. 
Носительницей наследственных черт характера О. Бауэр счи-
тал особую протоплазму. В результате отличие одной нации от 
другой объясняется неодинаковой наследственностью, тем, что 
все члены этой нации созданы той именно протоплазмой, кото-
рая является носительницей именно этих, а не иных качеств. 
Если какой-либо народ более приспособлен к борьбе за суще-
ствование, то это зависит от его биологической наследственно-
сти, а также от межпоколенной передачи культурного опыта. 
Ход мыслей О. Бауэра повторяется в некоторых современных 
изданиях. «Национальный характер, – говорится в учебнике по 
культурологии, ...это генотип плюс культура. Генотип – то, что 
каждый из нас получает от природы, через гены, а культура – 
то, к чему мы приобщаемся, начиная от рождения» [4, с. 394]. 
Следовательно, национальный менталитет, помимо неосозна-
ваемых культурных архетипов, приобретаемых личностью в 
процессе социализации, включает в свой состав передаваемые 
генетически этнопсихологические черты.

Теоцентризм в понимании национального менталитета за-
ключается в признании решающей роли религии. П.Я. Чаадаев 
такие, с его точки зрения присущие русскому национальному ха-
рактеру черты, как неспособность к настойчивости, равнодушие 
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к добру и злу, к истине и лжи, бесшабашную отвагу, враждеб-
ность истинному прогрессу, покорность [6, с. 46, 48, 160], объяс-
няет влиянием православия. «Повинуясь нашей злой судьбе, – 
пишет он, – мы обратились к жалкой, глубоко презираемой ... 
Византии за тем нравственным уставом, который должен был 
лечь в основу нашего воспитания ...мы восприняли, следова-
тельно, идею, искажённую человеческой страстью» [6, с. 48]. 
Сколько угодно можно рассуждать о христианском и нехристи-
анском в русском менталитете, но таким, какой он есть, рус-
ский менталитет стал, будучи преображённым и освящённым 
православием. Россия и русский менталитет основаны, таким 
образом, на православной вере, выбор которой и положил все-
му начало.

Социоцентризм заключается в абсолютизации социально-
экономических детерминант в развитии национального мента-
литета. Особенно наглядно данный подход проявляется в марк-
сизме и в марксистской научной традиции. Советские учёные, 
выполняя социальный заказ, нередко односторонне подходи-
ли к исследованию проблемы национального характера. Так, 
П.И. Гнатенко в интересной в целом работе пишет, что «суще-
ственное отличие национального характера социалистической 
нации от национального характера нации буржуазной вытека-
ет из классовой их сущности» [2, с. 135]. Результатом ликвида-
ции антагонистических классов в СССР стало образование но-
вой исторической общности советских людей – советского на-
рода, которому присущ особый советский характер. «Структур-
ными элементами категории «советский характер» являются: 
коммунистическая убеждённость, высокий моральный дух, па-
триотизм, преданность делу Коммунистической партии, ин-
тернационализм» [2, с. 136]. Методологическая база подобных 
выводов содержится в трудах основоположников марксизма. 
Ф. Энгельс в работе «Положение рабочего класса в Англии» го-
ворит, что в результате капиталистического развития англий-
ский рабочий класс превратился в другой народ по сравнению 
с английской буржуазией: «Рабочие говорят на другом диалек-
те, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нрав-
ственные принципы, другую религию и политику, чем буржу-
азия. Это два совершенно различных народа, которые так же от-
личаются друг от друга, как если бы они принадлежали к раз-
личным расам...» [7, с. 356]. Из таких рассуждений проистека-
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ет провозглашённый и не выдержавший испытания временем 
лозунг классиков марксизма об отсутствии у пролетариев свое-
го отечества.

Антропоцентризм в понимании детерминации националь-
ного менталитета заключается в подчёркивании решающей 
роли особенностей национального воспитания и социализа-
ции ребёнка в семье, в изучении специфики ухода за детьми, 
в исследовании особенностей эмоциональных отношений меж-
ду детьми и родителями. Ключом к объяснению формирования 
национального характера здесь считаются особенности ухода 
за детьми в первые месяцы и годы жизни. В зарубежных науч-
ных кругах популярной теорией, объясняющей специфику рус-
ского менталитета, является идея «пелёночного детерминизма» 
английского этнолога Дж. Горера. Он связал свойственное рус-
ским покорное отношение к властям с принятым в русских се-
мьях обычаем туго пеленать детей. Большую роль в популяри-
зации этого взгляда сыграл Э. Эриксон, который стремился от-
ветить на вопрос: «Действительно ли русская душа – спелёну-
тая душа?» [8, с. 540]. Э. Эриксон не утверждает, что только ту-
гое пеленание делает русских «законопослушными», посколь-
ку этот обычай встречается и у других народов. Но обычай про-
должительного тугого пеленания «получил усиление» именно 
в России из-за его синхронизации с другими особенностями со-
циализации детей в русских семьях. Тугое пеленание являет-
ся одним из воспитательных средств, при помощи которых рус-
ские, не осознавая того, передают своим детям чувство необхо-
димости твёрдой руки. 

Мы полагаем продуктивным комплексный подход к иссле-
дованию детерминант национального менталитета. Комплекс-
ность достигается посредством интегральной характеристики 
менталитета с использованием четырёх способов философство-
вания – натурализма, теоцентризма, социоцентризма, антро-
поцентризма. Абсолютизация какого-то одного способа фило-
софствования представляется малопродуктивной и может при-
вести к абсурдным выводам в отношении менталитета народа, 
как это имеет место, например, в концепции «пелёночного де-
терминизма» при объяснении русского менталитета.
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О.М. Филатова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Рассказывается об одном из элементов научной организации педагогического 

труда, изложенной в трудах Ю.К. Бабанского. Уделяется внимание выбору опти-
мального варианта построения учебного процесса, его форм, методов и средств 
обучения.

Вопрос об оптимизации учебного процесса на всех этапах 
образования был поднят в 70-е годы XX в. Инициатором этой 
идеи является крупный методолог и теоретик советской педа-
гогики, один из ведущих учёных в области общей педагогики 
и дидактики, автор более трёхсот научных работ Ю.К. Бабан-
ский. Оптимизация обучения является одним из элементов на-
учной организации педагогического труда, изложенной в тру-
дах Ю.К. Бабанского [1]. 

Выдающийся педагог Ю.К. Бабанский под оптимизацией 
учебного процесса понимал не какую-нибудь новую форму или 
новый метод обучения, а специальную процедуру действий пе-
дагога по обоснованию и осуществлению в конкретных услови-
ях наиболее эффективных и качественных решений учебно-
воспитательных задач при минимально необходимых затратах 
времени и усилий учащихся и преподавателей.
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Таким образом, оптимизация учебного процесса – это на-
учно обоснованный выбор оптимального варианта его постро-
ения, форм, методов и средств обучения. Такое обучение пред-
полагает научно обоснованный выбор и осуществление наи-
лучшего для данных условий варианта обучения с точки зре-
ния успешности решения его задач и рациональности затрат 
времени обучающихся и обучающих. Принцип оптимальности 
требует, чтобы процесс обучения достигал наилучшего для дан-
ной ситуации уровня своего функционирования. Он предъяв-
ляет требования разумности, рациональности, чувства меры в 
применении всех элементов учебного процесса. Он нацелен на 
максимально возможный результат при минимально необходи-
мых затратах времени и усилий. Согласно этому принципу ис-
ключается возможность универсального для всех случаев вида 
или метода обучения, допустимость методических рекоменда-
ций без указания условий и границ их применения. Он требу-
ет видения главного существенного в процессе методического 
выбора. Выбор оптимального варианта осуществляется поиско-
вым стилем педагогического мышления.

Оптимизация учебного процесса осуществляется, прежде 
всего, на этапе его проектирования – при планировании учеб-
ного занятия, однако проходит и через всю педагогическую де-
ятельность преподавателя. Иногда та или иная конкретная си-
туация заставляет преподавателя отклониться от намеченного 
плана, выбирать оптимальные решения, исходя из поставлен-
ной цели и имеющихся педагогических возможностей – средств 
и методов воздействия и учитывая индивидуальные особенно-
сти самих студентов. Предположим, студенты пришли на за-
нятие, не выполнив домашнее задание. Как поступить препо-
давателю: Поставить всем студентам неудовлетворительные 
оценки? Отказаться от проверки знаний и умений и перейти 
к изучению нового материала? Предложить студентам на уро-
ке подготовить домашнее задание и все-таки провести опрос, а 
на дом дать задание самостоятельно изучить новый материал? 
Оставить студентов после занятий для выполнения задания? 
Отказаться вообще проводить занятие и доложить об инциден-
те декану или его заместителю? Это далеко не все возможные 
варианты решения; выбор определяется не каким-то установ-
ленным алгоритмом, а на основе учёта и анализа всех условий. 
В данном конкретном случае необходимо установить, насколь-
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ко важно домашнее задание для изучения последующего мате-
риала; каковы взаимоотношения между преподавателем и сту-
дентами; каковы особенности состава студентов; на каком эта-
пе произошёл инцидент (на младшем или старшем курсе, в на-
чале или конце учебного года и изучения темы); каковы причи-
ны неподготовленности студентов; насколько сложным и боль-
шим по объёму было задание. Условия, которые должны быть 
учтены, можно продолжить. Выбор оптимального варианта ре-
шения должен быть сделан быстро. В учебно-воспитательной 
работе со студентами не может быть жёстких алгоритмов, так 
как слишком большое количество составляющих определяет её 
эффективность. Выбор решения в незапланированных ситуа-
циях – это всегда поиск оптимального варианта. И роль препо-
давателя в этом случае чрезвычайно велика [5].

Большую роль в оптимизации учебного процесса играют 
учебные пособия [4; 7], формы работы на занятиях [2; 3], уме-
лая организация самостоятельной работы студентов и формы 
самостоятельной работы [6].

Таким образом, идея оптимизации учебного процесса, вы-
двинутая Ю.К. Бабанским, остаётся актуальной по сей день и 
заслуживает пристального внимания и глубокого изучения, 
как со стороны начинающих, так и опытных преподавателей. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Самостоятельная работа, являясь важной составляющей учебно-
воспитательной работы, имеет высокий потенциал в научно-практической под-
готовке студентов. Самостоятельная работа позволяет студентам систематизи-
ровать, углубить и закрепить теоретические знания, умения и практические на-
выки, подготовиться к исполнению трудовых функций в профессиональной дея-
тельности. 

Вопросу организации самостоятельной работы студентов 
посвящены обширные исследования, что указывает на боль-
шой интерес к данной теме. И. Кант выдвинул положение о 
том, что в обучении и учении будет полезнее овладение не го-
товыми источниками, а методами самостоятельного размышле-
ния и умозаключения, и это является необходимым условием 
прогресса науки и техники. А.Н. Леонтьев отмечал, что знание 
только тогда становится истинным достижением человека, ког-
да оно проходит сквозь призму личного отношения к нему, при-
обретёт «личностный смысл». «Самостоятельная работа прежде 
всего завершает задачи всех других видов учебной работы. Ни-
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какие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, 
не могут считаться подлинным достоянием человека», – пишет 
А.В. Петровский [1, 2].

Понятие «самостоятельная работа» используется автора-
ми в разных значениях: 1) обучаемый выполняет работу сам, 
без непосредственного участия преподавателя; 2) обучаемый 
самостоятельно мыслит, ориентируется в учебном материале; 
3) многие исследователи, разделяя учебную нагрузку на обя-
зательные (аудиторные) занятия и внеаудиторную работу, по-
следнюю называют самостоятельной. Самостоятельная работа – 
это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его не-
посредственного участия [2]. Для успешного выполнения само-
стоятельной работы студентами необходимы планирование ра-
боты, контроль со стороны преподавателей, определение объё-
ма самостоятельной работы в учебных планах. Преподаватель 
заранее выстраивает систему самостоятельной работы, учиты-
вая и отбирая частно-дидактические цели (для чего учить?), со-
держание (чему учить?), принципы (почему и как учить?), ор-
ганизационные формы (где учить?), методы и средства (с по-
мощью чего учить?), а также роли студента и преподавателя в 
процессе самостоятельной работы. Самостоятельную деятель-
ность студентов делят на три уровня:

1) репродуктивный – познавательная деятельность прояв-
ляется в узнавании, осмыслении, запоминании (выполняют-
ся по образцу, например, решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д.);

2) реконструктивный – целью является закрепление зна-
ний, формирование умений и навыков (происходит перестрой-
ка решений, составление плана, тезисов, аннотирование); 

3) творческий – требует анализа проблемной ситуации, по-
лучения новой информации, самостоятельного выбора средств 
и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсо-
вые работы, проекты, выпускная квалификационная работа). 

Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата «Техносферная безопас-
ность», будет включать обеспечение безопасности человека в 
современном мире, формирование комфортной для жизни и де-
ятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 
воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здо-
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ровья человека за счёт использования современных техниче-
ских средств и методов контроля и прогнозирования. Поэтому 
выпускники должны быть готовы к проектно-конструкторской, 
сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой, 
экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской и научно-
исследовательской деятельности. При реализации программы 
бакалавриата по направлению «Техносферная безопасность» 
применяются следующие виды самостоятельной работы: подго-
товка к аудиторным занятиям; работа над отдельными тема-
ми учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими 
планами; выполнение заданий, контрольных работ, решение 
тестов и ситуационных задач, выполнение курсовых работ (про-
ектов), отчётов о прохождении практики; подготовка к зачё-
там, экзаменам, к итоговой государственной аттестации и вы-
полнение выпускной квалификационной работы; работа в сту-
денческих научных семинарах и кружках, подготовка публи-
каций по итогам научно-исследовательской работы; участие в 
научно-практических конференциях и в других видах деятель-
ности. Сочетание всех уровней самостоятельной работы, учиты-
вая приоритетность интересов студентов в самоопределении и 
самореализации, позволяет адаптировать студентов к практи-
ческой деятельности. 

В большей части дисциплин соотношение времени на ау-
диторную и самостоятельную работу составляет 1:1,5...2,5. По 
практико-ориентированным дисциплинам предусмотрено вы-
полнение студентами курсовых работ (проектов), которые раз-
вивают способности ориентироваться в нормативных правовых 
актах в области обеспечения безопасности, формулировать цели 
на основе изучения и анализа сложившейся ситуации, разраба-
тывать комплекс мероприятий по улучшению состояния охра-
ны труда, охраны окружающей среды и организации безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях на объектах, проводить рас-
чёты для технико-экономического обоснования предлагаемых 
мероприятий. Для достижения поставленных задач курсовых 
работ (проектов) перед отъездом на производственную практи-
ку студентам разъясняются цели и задачи, объекты и предме-
ты исследований, основные элементы и ожидаемые результа-
ты их самостоятельной работы. Студенты имеют возможность 
целенаправленно собирать необходимые сведения для напи-
сания курсовой работы (проекта), а также наблюдать, изучать, 
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сравнивать, анализировать, оценивать состояние безопасности 
в целом по организации и в отдельных его подразделениях (це-
хах, участках производства) и готовиться к написанию выпуск-
ной квалификационной работы и к своей будущей професси-
ональной деятельности. Такая организация самостоятельной 
работы позволяет интегрировать учебно-воспитательный про-
цесс в научно-производственную сферу. 

Чтобы помочь работодателям, образовательным учебным 
заведениям профессионального образования упорядочить и 
стандартизировать свою деятельность, разработаны професси-
ональные стандарты. Профессиональный стандарт «Специа-
лист по охране труда» утверждён Министерством труда и соци-
альной защиты РФ 4 августа 2014 г. № 524н. В стандарте при-
ведены основные цели профессиональной деятельности, основ-
ные требования к образованию специалиста по охране труда, 
описание трудовых функций и необходимые знания и умения 
по каждой трудовой функции. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. новой редак-
ции части 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) про-
фессионального образования формируются на основе профес-
сиональных стандартов в части профессиональной компетен-
ции. В настоящее время актуализированные ФГОС проходят 
экспертные оценки в советах по профессиональным квалифи-
кациям (ведущих работодателей). Образовательные учебные 
заведения будут формировать основные образовательные про-
граммы на основе содержания трудовых функций, то есть тру-
довые функции переводятся в задачи профессиональной дея-
тельности и в профессиональные компетенции, которые необ-
ходимо будет сформировать у будущих специалистов. Для фор-
мирования компетенций важно не только дать знания студен-
там, но и научить их применять полученные знания для реше-
ния профессиональных задач. Самостоятельная работа позво-
ляет студентам систематизировать, углубить и закрепить тео-
ретические знания, умения и практические навыки, развить 
стремление к самообразованию, адаптироваться и подготовить-
ся к исполнению трудовых функций в профессиональной дея-
тельности. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ БИОХИМИИ

Рассмотрено использование исследовательского метода как средства повы-
шения мотивации студентов при изучении биохимии.

Движущей силой любого вида деятельности является моти-
вация. Деятельность учения опирается на учебную мотивацию, 
формирование которой подразумевает создание в вузе условий 
для появления побуждений к учению (мотивов, целей) [1]. При 
обучении химии развитию учебной мотивации способствует ла-
бораторный эксперимент, позволяющий в полной мере исполь-
зовать исследовательский метод обучения [2-5]. 

Рассмотрим использование разработанного лабораторного 
практикума по биохимии [6] в качестве средства повышения 
мотивации студентов. С учётом материально-технической базы 
Ижевской ГСХА, уровня химической подготовки студентов, 
возможностей использования межпредметных связей выбраны 
12 лабораторных работ по биохимии, сопровождаемых поясне-
ниями, списком необходимого оборудования и реактивов, зада-
ниями к выполненным экспериментам. Лабораторные работы 
практикума могут использоваться преподавателем перед лек-
цией, что оправдывается общим методологическим подходом 
к способу познания (от практики к теории) и стремлением по-
высить познавательную активность студентов. В лабораторной 
работе ставится проблема, исследуются пути её решения. 

К примеру, целью лабораторной работы «Изучение свойств 
ферментов» является изучение свойств ферментов, обусловлен-
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ных их химической природой. Студенты, разделившись на ми-
крогруппы, изучают характерные свойства ферментов на при-
мере амилазы слюны: термолабильность, специфичность дей-
ствия, наличие рН-оптимума, регулируемость активности. 
В ходе обсуждения результатов выделяются основные свой-
ства ферментов, подчёркивающие их белковое происхождение. 
В качестве домашнего задания студенты должны собрать ин-
формацию об амилазе и составить краткую её характеристи-
ку, обязательно приведя примеры использования амилаз в пи-
щевой промышленности. На лекции по ферментам подводят-
ся итоги исследовательской деятельности студентов, свойства 
ферментов рассматриваются в сравнении со свойствами неор-
ганических катализаторов, рассматриваются виды и причины 
высокой специфичности их действия, особенности фермента-
тивного катализа. 

Следует отметить, что для эффективного использова-
ния последовательности «практикум-лекция» от преподавате-
ля требуется очень чёткое выделение содержания лекции, а 
от студентов – обязательная подготовка к лабораторной рабо-
те. Следование лабораторного занятия за лекцией не снижает 
проблемного и методологического уровня лабораторной работы 
при соответствующей организации занятия и тщательном от-
боре учебного материала. Так, выполнению лабораторной ра-
боты по осаждению и разделению белков предшествует лекция 
по составу, классификации, пищевой и питательной ценности 
белков. Лабораторная работа помогает студентам освоить ма-
териал по свойствам белков, понять их поведение в живом ор-
ганизме и самостоятельно объяснить их поведение в техноло-
гических процессах. При этом содержание лекции не дублиру-
ется, но дополняется и развивается, способствуя приобретению 
новых знаний и умений, что особенно актуально при дефиците 
часов, выделенных на аудиторную работу.

Организуя репродуктивные, частично-поисковые и поиско-
вые лабораторные работы, мы используем традиционный для 
химических дисциплин фронтальный (поточный) и маршрут-
ный способы проведения занятий. К примеру, фронтально вы-
полняется первая лабораторная работа «Качественные реак-
ции на белок». В качестве объектов исследования используют-
ся растворы яичного белка и желатины, имеющие различный 
аминокислотный состав. Групповое обсуждение результатов 
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придаёт репродуктивной работе исследовательский характер. 
Дальнейшее развитие тема исследования получает при опре-
делении наличия водорастворимых белков в различных кру-
пах. Преподаватель организует многовариантный экспери-
мент по извлечению водорастворимых белков из крупы (овся-
ной, манной, пшённой, гречневой, гороховой) и их обнаруже-
нию в водном экстракте с помощью уже изученных цветных 
качественных реакций. Маршрутный способ прекрасно заре-
комендовал себя при выполнении лабораторных работ «Ка-
чественные реакции на некоторые витамины» и «Изучение 
химической природы некоторых гормонов». Эти работы мо-
гут выполняться параллельно, их выполнение служит хоро-
шим закреплением теоретического материала и практиче-
ских умений и навыков.

Многовариантность заданий и определение в каждой теме 
инвариантного содержания способствует индивидуализации и 
активизации деятельности студентов. К примеру, изучая энер-
гетический обмен и определив активность пероксидазы кар-
тофельного сока по приведённому алгоритму (репродуктив-
ный характер работы), студенты должны провести аналогич-
ный опыт с мякотью яблок (принцип многовариантности объ-
ектов исследования и частично-поисковый характер работы), 
по окончании эксперимента сравнить полученные результаты 
(сравнительный анализ). Большой интерес вызывают многова-
риантные эксперименты по количественному определению от-
дельных компонентов пищи, к примеру, определение содержа-
ния витамина С в различных объектах, предлагаемых самими 
студентами, уровня кальция в молоке различных производи-
телей, анализ желудочного сока или состава нуклеопротеидов 
дрожжей, изучение активности ферментов. При использова-
нии таких работ в обучении от студентов требуется определён-
ный уровень химической подготовки, знания и навыки основ-
ных приёмов и методов химического анализа, полученные при 
изучении смежных химических дисциплин (соблюдается прин-
цип межпредметных связей).

Положительное влияние исследовательского метода на 
мотивацию студентов при обучении биохимии подтверждает-
ся результатами анкетирования студентов, проведённого по 
окончании экзамена. Только за прошлый год в анкетировании 
приняли участие 52 студента, из них 13 обучаются по направ-
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лению «Технология продукции и организация общественно-
го питания». Особенно запомнились студентам лабораторные 
работы-исследования, связанные с изучением биоматериалов, 
результаты которых обсуждались с использованием приёмов 
проблемного обучения (к примеру, 69% студентов отметили ра-
боту «Анализ желудочного сока», 86% − работу по витаминам). 
Разбираемые на подобных занятиях проблемы студенты ква-
лифицировали как «сложные», «очень нужные», «показываю-
щие актуальность получаемых знаний», «любопытные». Пода-
вляющее большинство студентов отметили малое число часов 
аудиторных занятий при большом объёме и сложности изуча-
емого материала, недостаток современного оборудования и ре-
активов. Многим из них (74% опрошенных) справляться с труд-
ностями помогали тренинги, работа по алгоритму при выпол-
нении экспериментов и обязательное обсуждение результатов 
и выводов. 

Таким образом, результат анкетирования студентов под-
тверждает правильность выбранной тактики обучения в усло-
виях дефицита времени аудиторных занятий, демонстрирует 
положительное влияние проблемно-исследовательского метода 
на учебную мотивацию обучающихся. Экспериментальная де-
ятельность студентов, осуществляемая с использованием раз-
работанного лабораторного практикума, позволяет закрепить 
теоретический материал основных разделов биохимии; разви-
вать навыки, приёмы овладения новыми знаниями; их творче-
ское и логическое мышление. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
НЕИМИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Рассмотрен опыт применения отдельных видов неимитационных методов ак-
тивного обучения при изучении химических дисциплин.

В зависимости от характера учебно-познавательной дея-
тельности принято выделять неимитационные и имитацион-
ные методы активного обучения [1]. Использование методов, 
основанных на имитации профессиональной деятельности, в 
практике обучения химии, изучаемой на младших курсах, нам 
представляется нецелесообразным. Тогда как применение от-
дельных видов неимитационных методов активного обучения 
значительно активизирует учебную деятельность, повышая са-
мостоятельность студентов в приобретении знаний и умений.

При проведении аудиторных занятий по различным хи-
мическим дисциплинам хорошо зарекомендовали себя тренин-
ги, презентации, «мозговые штурмы», дополняющие исследова-
тельскую форму проведения занятий. К примеру, в форме тре-
нинга по решению задач при изучении биохимии для студен-
тов направления «Технология продукции и организация обще-
ственного питания» проводится практическая работа «Опреде-
ление энергетической ценности жиров». Алгоритм необходи-
мых расчётов разбирается заранее на лекции. После краткого 
собеседования по алгоритму расчётов, определения целей и за-
дач занятия, каждому студенту выдаётся индивидуальное за-
дание, выполнение которого направлено на закрепление на-
выков использования расчётных алгоритмов в применении к 
решению биохимических задач, составления уравнений много-
ступенчатых биохимических процессов при обосновании энер-
гетической ценности жира. Задание включает следующие эта-
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пы деятельности: составление уравнений ступенчатого фер-
ментативного гидролиза триглицерида; составление уравне-
ний реакций полного окисления продуктов; расчёт энергети-
ческого эффекта его полного окисления в организме человека; 
рассмотрение путей синтеза. Преподаватель направляет и коор-
динирует деятельность студентов, при необходимости консуль-
тируя их. Правильность выполнения работы контролируется пу-
тём взаимопроверки. Методика тренинга успешно используется 
и при проведении занятия по классификации и номенклатуре 
ферментов [2]. При изучении органической химии в форме тре-
нинга организуются практические занятия по номенклатуре и 
изомерии органических веществ, классификации органических 
реакций, изучению химических свойств биологически активных 
соединений (жиров, простых и сложных углеводов) [3]. 

Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в актив-
ную деятельность максимальное число обучающихся, обеспе-
чивая формирование творческих умений обучающихся как в 
малых, так и в больших группах. «Мозговой штурм» применя-
ется как составная часть (фрагмент) лекционного или лабора-
торного занятия. Например, при изучении раздела «Биорегу-
ляторы» при обобщении и закреплении материала студентам 
предлагается выделить основные признаки сравнения основ-
ных видов биорегуляторов: ферментов, витаминов и гормонов. 
На основании студенческих предложений составляется табли-
ца, отражающая сравнительную характеристику биорегулято-
ров по различным признакам. При изучении органической хи-
мии с помощью «мозгового штурма» проводится сравнитель-
ный анализ строения, свойств и способов получения различ-
ных классов углеводородов, на основании которого составляют-
ся развёрнутые схемы-«паучки», отражающие обнаруженные ха-
рактерные особенности. Элементы «мозгового штурма» исполь-
зуются как при обсуждении результатов эксперимента (изуче-
ние физико-химических свойств белков, растворимости масел в 
различных растворителях и т.д.), так и на этапе его планиро-
вания (определение способов идентификации кратных связей 
и функциональных групп в различных биологически активных 
соединениях).

Сочетание различных приёмов неимитационных методов 
на одном занятии позволяет добиться более высокой его эффек-
тивности. Так, решение ситуационных обучающих задач по раз-
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личным разделам биохимии студентами факультета ветери-
нарной медицины в контексте с их профессиональной деятель-
ностью можно рассматривать как тренинг, «мозговой штурм» 
или дискуссию. Интересным элементом проведения таких за-
нятий становятся презентации, подготовленные студентами 
для обсуждения рассматриваемых проблем (патологии различ-
ных видов обмена, признаки гипо- и авитаминозов, азотсодер-
жащие вещества крови, их диагностическое значение и т.д.). 

Анализ контрольных работ, экзаменационных тестов пока-
зал отсутствие у 90% студентов затруднений при выполнении 
похожих заданий, что свидетельствует об эффективности вы-
бранных дидактических средств. Но следует отметить, что ши-
рокое использование неимитационных методов при обучении 
химии требует достаточного уровня знаний обучающихся, тща-
тельной подготовки студентов и преподавателя. В связи с этим 
целесообразно применять их отдельные элементы, доля кото-
рых определяется с учётом целей и задач конкретного занятия 
и особенностей каждой группы обучающихся.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОХИМИИ

Рассмотрены формы организации проектной деятельности студентов при изу-
чении биохимии.

Идея развития познавательных навыков учащихся, твор-
ческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, нахо-
дить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 
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пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты 
собственной деятельности положена в основу метода проектов, 
который можно рассматривать как одну из личностно ориенти-
рованных развивающих технологий [1-3]. 

При обучении биохимии студентам II курса предлагает-
ся проектная деятельность, включающая поисковую экспери-
ментальную работу ярко выраженной практической или про-
фессиональной направленности. К примеру, в 2015/2016 учеб-
ном году для студентов направления «Технология продукции и 
организация общественного питания» были выделены следую-
щие темы: «Изучение влияния тепловой обработки масла на ве-
личину йодного числа», «Определение числа омыления в раз-
личных маслах до и после тепловой обработки», «Определение 
содержания витамина С в сушёных плодах», «Влияние тепло-
вой обработки сушёных плодов на уровень витамина С». Сту-
дентами факультета ветеринарной медицины проведены ис-
следования по темам: «Определение содержания белков в мо-
локе недавно отелившихся коров», «Определение содержания 
казеина в молоке недавно отелившихся коров», «Изучение вли-
яния некоторых факторов на уровень белка в молоке коров по-
сле отёла», «Определение содержания лактозы в коровьем мо-
локе различных производителей», «Определение уровня лак-
тозы в молоке стельных коров». Работая над проектом, студен-
ты планируют и выполняют экспериментальные исследова-
ния, решая новую для себя проблему, опираясь на имеющие-
ся у них теоретические знания, анализируют и обобщают полу-
ченные данные, объясняют их с точки зрения современной нау-
ки. Конечные результаты проектной деятельности оформляют-
ся в виде презентации и докладываются на заседаниях секции 
«Химия» в рамках проведения ежегодной студенческой научно-
практической конференции. 

Одной из форм проектной деятельности студентов при изу-
чении биохимии стала реферативная работа-исследование, не 
включающая экспериментальный компонент. Темы таких про-
ектов озвучиваются преподавателем в начале семестра, сту-
дент может выбрать, что его больше заинтересовало. Приведём 
несколько примерных тем, предлагаемых для студентов на-
правления «Технология продукции и организация обществен-
ного питания»: «Состав и пищевая ценность молока», «Химиче-
ский состав мяса и его пищевая ценность», «Химический состав 
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яйца и его пищевая ценность», «Мёд, химический состав. Био-
логическая и пищевая ценность», «Сыры, особенности химиче-
ского состава, биохимические процессы, лежащие в основе их 
получения», «Виды брожения углеводов, используемые в пище-
вой промышленности», «Современные методы анализа белков 
пищи». В контексте будущей профессиональной деятельности 
студентам факультета ветеринарной медицины предлагает-
ся иная тематика: «Биохимические основы иммунитета», «Об-
мен железа в opганизме», «Двуликий Янус (свёртывающая и 
антисвёртывающая системы крови)», «Биологические мембра-
ны (структура, функции)», «Биохимия межклеточного матрик-
са», «Биохимия соединительной ткани», «Биохимические осно-
вы гуморального и клеточного иммунитета», «Биохимия кост-
ной ткани, её метаболизм, патологии», «Биохимия нервной тка-
ни, её химический состав, особенности метаболизма. Механиз-
мы памяти». Для студентов со слабой химической подготовкой 
допускается работа по готовому алгоритму. Оформленный в со-
ответствии со всеми требованиям реферат сдаётся преподава-
телю в конце семестра, а наиболее интересные из них заслуши-
ваются на реферативной конференции. 

Практика использования проектно-исследовательского 
метода в обучении биохимии показала увеличение числа сту-
дентов младших курсов, участвующих в экспериментальной 
проектной деятельности, осуществляемой на кафедре химии 
(табл. 1), что неоспоримо свидетельствует о повышении учеб-
ной мотивации студентов младших курсов. Увеличилась доля 
студентов-экспериментаторов в общем числе участников про-
ектной деятельности за исследуемый период: для направления 
ТПООП на 22%, для ФВМ также отмечается существенное по-
вышение выбранного показателя (от 0 до 21%). 

Таким образом, можно отметить положительную динами-
ку показателя и считать доказанным стимулирующее влияние 
проектно-исследовательского метода на мотивацию студента к 
обучению биохимии. Эффективность использования метода под-
тверждается результатами экзамена по дисциплине (табл. 2). 
Суммарная доля хороших и отличных оценок в общем количе-
стве оценок, полученных на экзамене по биохимии студента-
ми направления «Технология продукции и организация обще-
ственного питания» в 2015/2016 учебном году, достигла 100%. 
Для факультета ветеринарной медицины этот показатель со-
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ставил 64%. Важно отметить, что у студентов, участвующих в 
проектно-исследовательской деятельности, нет оценки «удо-
влетворительно».

Таблица 1 – Результаты использования проектно-
исследовательского метода при обучении биохимии

Факуль-
тет, курс

Учеб-
ный 
год

Общее 
чис-

ло сту-
дентов

Число 
студентов-
участников 
проектной 
деятельно-

сти

Число 
студентов-
участников 
эксперимен-
тальной де-
ятельности

Доля 
студентов-
эксперимен-
таторов в об-
щем числе 
участников, 

%

АИФ, 
ТПООП-II

13/14 23 14 2 14
14/15 20 14 2 14
15/16 25 13 6 46

ФВМ-II
13/14 39 10 − 0
14/15 32 20 3 15
15/16 45 24 5 21

Таблица 2 – Результаты экзамена по дисциплине «Биохимия»

Факуль-
тет, курс

Учеб-
ный 
год

Число сту-
дентов, 

сдававших 
экзамен

Число 
студентов-
участников 
проектной 
деятельно-

сти

Число студен-
тов, получив-
ших оценки Сред-

ний 
балл«5» «4» «3»

АИФ, 
ТПООП-II

13/14 14 14 3 10 1 4,1
14/15 14 14 1 10 3 3,9
15/16 13 13 1 12 - 4,07

ФВМ-II
13/14 27 10 12 8 7 4,18
14/15 20 20 8 8 4 4,2
15/16 39 24 12 13 14 3,95

Таким образом, можно заключить, что практико-
ориентированные задания для проектно-исследовательской 
деятельности студентов, выполнение экспериментальных ис-
следований и проектов, не содержащих эксперимента, повы-
шают эффективность образовательного процесса при обучении 
биохимии за счёт повышения мотивация к освоению данной об-
ласти познания, которая проявляется только в личностно зна-
чимых для обучающихся условиях. При выполнении проекта 
студент становится участником активного творческого позна-
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вательного процесса, закрепляя имеющиеся и получая новые 
знания по изучаемой дисциплине. Формируются и развивают-
ся межпредметные связи, исследовательские (поисковые), ком-
муникативные, организационно-управленческие, рефлексив-
ные умения и навыки студентов.
Список литературы
1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный под-

ход / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Новикова, Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных систе-

мах / Т.Г. Новикова. – М.: АПКиПРО, 2002. – 112 с.
3. Тяглова, Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии / Е.В. 

Тяглова. – М.: Глобус, 2007. − 224 с.

УДК 54(076.6) 

Е.А. Чикунова, В.В. Сентемов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РОЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Рассмотрен опыт использования научно-практических конференций для фор-
мирования системных знаний студентов при изучении химических дисциплин.

Современный процесс обучения студентов осуществляется 
в соответствии с его целями и закономерностями на основании 
дидактических принципов, определяющих требования к содер-
жанию, методам, средствам, формам организации учебной ра-
боты. Один из принципов − принцип системности знаний, тес-
но связанный с принципами систематичности, научности и со-
знательности, отвечает за формирование системного качества 
знаний и мышления [1, 2]. Важнейшим условием формирова-
ния системы знаний, умений и навыков, мировоззрения, по-
знавательной активности являются межпредметные связи [3]. 

В практике обучения химии с целью развития межпред-
метных связей и формирования системных знаний мы исполь-
зовали научно-практические конференции студентов. Рассмо-
трим основные направления их использования.

Во-первых, в рамках ежегодной студенческой научно-
практической конференции проводится заседание секции «Хи-
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мия». Как правило, на заседаниях других секций выступают 
студенты старших курсов, магистранты с результатами кур-
совых или дипломных работ. Студентам же младших курсов 
отводится достаточно пассивная роль слушателей. В связи с 
этим на кафедре химии с целью активизации процесса обуче-
ния и формирования системных химических знаний организо-
вана экспериментальная исследовательская работа студентов 
младших курсов. Тематика связана с будущей профессиональ-
ной деятельностью студентов, стимулируя их учебную мотива-
цию. Так, к примеру, в 2015/2016 учебном году студенты ФВМ 
изучали белковый состав коровьего молока в период вскарм-
ливания телёнка, студенты ТПООП исследовали качество мас-
ла, используемого для жарки, сохранность витамина С в сушё-
ном шиповнике при разных способах его заваривания. Следу-
ет отметить большой энтузиазм и увлечённость студентов, вы-
полняющих большой по объёму эксперимент, их самостоятель-
ность при анализе результатов, довольно высокий уровень вы-
ступлений, подготовленных для конференции. За последние 
3 года в экспериментальной работе на кафедре приняли уча-
стие 25 человек. 

Во-вторых, форму конференции целесообразно применять 
на аудиторных занятиях обобщающего или закрепляющего ха-
рактера. К примеру, при подготовке к заключительному заня-
тию по ферментам студенты ФВМ, работая в микрогруппах или 
индивидуально, собирают информацию о строении и каталити-
ческом действии отдельных ферментов крови, их использова-
нии в диагностике и терапии, готовят сообщение в произволь-
ной форме. Практика показала высокую активность студентов, 
их заинтересованность в изучаемом материале. В форме кон-
ференции изучаются особенности метаболизма отдельных ами-
нокислот и патологий различных видов обмена. Обсуждаемые 
на занятиях проблемы включаются в тестовые задания и про-
верочные работы, что способствует актуализации получаемых 
знаний.

В-третьих, конференция может использоваться как форма 
контроля самостоятельной работы студентов. Так, студенты на-
правления «Технология продукции и организация обществен-
ного питания», изучающие аналитическую химию и физико-
химические методы анализа, ежегодно участвуют в учебной 
конференции «Соли в пищевой промышленности». Из пред-
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лагаемого преподавателем списка каждый студент выбирает 
тему и готовит реферативное сообщение («Соли-консерванты», 
«Соли-антиоксиданты» и т.д.). Оценивая качество работы, пре-
подаватель обращает особое внимание на химическое обосно-
вание использования солей, механизм действия, связь строе-
ния, свойств и применения. Защита проверенных рефератов 
организуется в форме конференции. Она проводится в рамках 
ежегодной студенческой научно-практической конференции. 
Следует отметить, что места докладам не присваиваются (рабо-
ты носят реферативный обучающий характер), оценку деятель-
ности проводит преподаватель. Описанный алгоритм действий 
успешно апробирован и в работе со студентами направления 
«Агрохимия и агропочвоведение». Тематика их реферативных 
сообщений также разработана в контексте их профессиональ-
ной деятельности: «Природные минеральные соли Удмуртии, 
их применение в сельском хозяйстве», «Соли-нитраты, их свой-
ства. Азотные удобрения», «Соли-микроудобрения» и т.д. Толь-
ко за последний учебный год в такой форме работы приняли 
участие 20 студентов. Участвуя в таких конференциях, студен-
ты не только систематизируют свои знания, но и овладевают 
приёмами и навыками научно-исследовательской и самостоя-
тельной работы.

Таким образом, опыт нашей практической деятельности 
убедительно доказывает высокую эффективность студенческих 
научно-практических конференций в процессе формирования 
системных знаний по химии, а межпредметные связи с про-
фильными дисциплинами позволяют повысить научность и по-
следовательность учебной информации; стимулировать позна-
вательный интерес и активность обучающихся в изучении хи-
мических дисциплин. 
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С.В. Шарафутдинова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Затрагиваются основные проблемы, связанные с выбором методов обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе, приводится обоснование использова-
ния интерактивных методов как продуктивной образовательной технологии, рас-
сматривается применение метода «групповой дискуссии» как одного из вариан-
тов интерактивной деятельности.

Общение на иностранном языке позволяет человеку рас-
ширять культурные и профессиональные горизонты. Таким об-
разом, при формировании специалиста немалая роль отводит-
ся языковому образованию.

Возрастают роль и значимость инновационных форм обу-
чения, направленных на усовершенствование процесса обуче-
ния иностранным языкам. Это сопровождается значительны-
ми изменениями в педагогической теории и практике. Тради-
ционные формы обучения уступили место инновационным, к 
числу которых относятся интерактивные технологии. Для до-
стижения успешного результата одним из ключевых становит-
ся вопрос о выборе метода обучения иностранным языкам.

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 
«interact». «Inter» – означает «взаимный», «act» – действовать. 
Интерактивность – это способность взаимодействовать или на-
ходится в режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо. Сле-
довательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодей-
ствие учителя и ученика, важным также является взаимодей-
ствие всех участников группы. В отличие от традиционных ме-
тодов, интерактивные ориентированы на более широкое взаи-
модействие учеников, как с преподавателем, так и друг с другом, 
на доминирование активности детей в процессе обучения [4]. 
На занятиях по иностранному языку происходит сложный акт 
общения, а основным способом достижения педагогической 
цели служат мотивированные коммуникативные задачи разной 
степени сложности. 

При обучении студентов неязыкового вуза преподаватель 
сталкивается с рядом проблем. 
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Во-первых, предполагается, что программа обучения ино-
странному языку опирается на знания, навыки, умения, при-
обретённые в базовом курсе общеобразовательной школы. Но 
практика работы показывает, что обучающиеся имеют разный 
уровень подготовки, и это требует дифференцированного под-
хода к ним, развития их мотивационной сферы и учёта предпо-
читаемых ими стратегий познавательной деятельности. 

Во-вторых, при небольшом количестве аудиторных часов 
существенно повышается роль самостоятельной работы, кото-
рая требует тщательной организации. 

В-третьих, необходимо обеспечить условия для усвоения 
лексики (так как лексика – ведущий компонент речевого обще-
ния). 

Таким образом, преподаватель вынужден постоянно ис-
кать новые формы и приёмы обучения, которые были бы эф-
фективны при работе со всеми студентами группы и с помощью 
которых достигался бы высокий уровень активности учебной 
деятельности учащихся. Так, многие преподаватели иностран-
ных языков успешно внедряют интерактивные методы обуче-
ния в образовательный процесс [2, 3].

Список используемых интерактивных методов обучения до-
статочно большой. Специалисты выделяют такие методы, как 
интеллект-карты, информационный лабиринт, разные виды 
ситуационного анализа, методы ситуационного обучения, инс-
ценировки, различные техники генерирования идей, ведение 
групповой дискуссии, мастер-класс, творческая мастерская, 
креативные упражнения и т.д.

Этот список не ограничен, поскольку каждый преподава-
тель может придумать и внедрить в образовательный процесс 
эффективные приёмы и методы организации речевого взаимо-
действия учащихся на уроке иностранного языка. Рассмотрим 
один из интерактивных методов, используемых при работе со 
студентами на наших занятиях. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака, «Brain storming») – 
широко применяемый способ продуцирования новых идей 
для решения научных и практических проблем. Его цель – 
организация коллективной мыслительной деятельности по 
поиску нетрадиционных путей решения проблем.

Данный метод может быть использован в том числе и на 
предтекстовом этапе работы. Так, прежде чем приступить к ра-
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боте с Text A «Basics of food processing», студентам предлагает-
ся следующее задание: 

Discuss in small (working) groups the following:
• name types of foods you can remember;
• groups of foods we can distinguish;
• how a human being can obtain his food (hunting, planting, 

fi shing, etc.);
• what you know about food processing (e.g. meat trimming, 

bread making, milk boiling, etc.) [1]. 
В данном случае студенты могут работать в небольших 

группах (3-4 человека) или единой группой, в последнем ва-
рианте преподаватель может лишь записывать предлагае-
мые идеи, предоставляя инициативу учащимся. В итоге на 
доске составляется ментальная карта, которая будет содер-
жать лексические единицы на тему «Food», названия про-
дуктов питания на английском языке, разделённые на не-
сколько групп (e.g. meat products, fi sh and seafood, bakery, 
sweets...). Процесс обсуждения в минигруппах предполага-
ет также использование соответствующих фраз-клише, кото-
рые впоследствии могут быть применены и в других задани-
ях курса, а также необходимы для ведения связного диалога 
на английском языке. 

Предлагаемое задание активизирует в памяти базовые 
знания, полученные при изучении смежной темы в школе, а 
последующее общее обсуждение помогает студентам, имеющим 
недостаточную языковую подготовку, в запоминании лексиче-
ского материала. 

Как показывает практика преподавания иностранного 
языка, использование интерактивных методов является обосно-
ванным и необходимым условием обучения в неязыковом вузе. 
Применение таких форм обучения, как ролевая игра, группо-
вая дискуссия, презентация и «мозговой штурм», помогает по-
высить интерес обучающихся к предмету, способствует эффек-
тивному усвоению учебного материала и столь же эффектив-
ной организации контроля успеваемости. Важно, что в резуль-
тате данных видов работы обучающийся создаёт свой текст (это 
может быть устное высказывание или письменный текст), при 
этом идёт выход на уровень осознанной компетентности сту-
дента. 
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В.И. Щербаков 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В имеющейся в республике научной литературе достаточно полно описана 
история развития волейбола в Удмуртии – его зарождение, как вида спорта, по 
2000-е годы. Для того чтобы сопоставить работу, проводимую по волейболу в 
прошедшие десятилетия и в настоящее время, в краткой форме изложены основ-
ные вехи развития этого вида спорта в 50-е – 2000-е годы и далее с 2000-х годов.

За последние годы развитие волейбола в Удмуртской Ре-
спублике практически не получило отражения в литературе. 
Для того чтобы сопоставить работу, проводимую по волейболу 
в прошедшие десятилетия и в настоящее время, в краткой фор-
ме изложим основные вехи развития этого вида спорта в 50-е – 
2000-е годы и далее с 2000-х годов.

Активно развитие волейбола в Удмуртии началось в после-
военные годы и связано в значительной мере с деятельностью 
сарапульского спортсмена А. Лепина, который ранее выступал 
за ведущие армейские команды Ленинграда. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии команда г. Сарапула в 
течение ряда лет была чемпионом Удмуртии. Победителями 
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республиканских турниров в разные годы становились коман-
ды г. Глазова и Камбарки.

В 50-е – 60-е годы сильнейшими коллективами среди муж-
ских команд были УГПИ, «Машиностроитель», «Металлург», «Ди-
намо», среди женских – «Ижсталь», Глазовский прогресс и УГПИ.

В 70-е – 80-е годы юношеская команда Удмуртии под руко-
водством Д. Шуклина стала чемпионом РСФСР. Воспитанни-
ки В. Шкурихин и С. Иванов стали победителями чемпионата 
мира.

В эти же годы женская команда «Темп» под руководством 
тренера Е. Фаенсон получила право на участие в чемпионате 
РСФСР среди команд класса «А» и в сезонах 1981-1982 гг. заня-
ла 7-8-е места. Впоследствии О. Каралюсь, Е. Котельникова в 
составе сборной СССР стали чемпионами мира среди девушек.

В 2000-е годы лучшие результаты волейболистов в Удмур-
тии связаны с командой ИжГТУ и её тренером В. Лукиным. 
Для повышения класса игры, а также решения финансовых 
проблем в эти годы была создана объединённая мужская ко-
манда «Динамо – ИжГТУ». Под его руководством команда бы-
стро прогрессирует и в чемпионате России среди мужских ко-
манд первой лиги в сезонах 2006-2007 гг. занимает 4-е место из 
24. В последние годы волейбол продолжает активно развивать-
ся среди студенческих команд.

В 2012 г. вновь формируется женская сборная команда 
Удмуртии на базе ИжГТУ, впоследствии переименованная в 
«Италмас». Под руководством А. Промышленникова, В. Мерз-
лякова команда уже в 2016 г. выигрывает чемпионат России 
первой лиги студенческих команд. 

Следует отметить успешное выступление в последние годы 
мужской команды «Динамо – ИжГТУ», представляющие Уд-
муртию в чемпионате России среди команд высшей лиги «Б». 
Все эти годы команда комплектуется исключительно воспитан-
никами удмуртского волейбола и, возглавляемая главным тре-
нером А. Акимкиным, занимает 8-10-е места. Среди мужских 
студенческих команд республики лидером в течение ряда лет 
является ИжГТУ, за призовые места с одинаковым успехом бо-
рются команды УдГУ и ИжГСХА. 

Конкуренция среди женских команд более выражена, по-
скольку их представляют коллективы четырёх вузов: УдГУ, 
ИжГТУ, ИжГСХА и ИГМА.
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В 2000-е годы волейбол в республике приобретает всё боль-
шую популярность и среди трудовых коллективов, а также лю-
бительских команд.

В настоящее время в чемпионате Удмуртии принима-
ют участие 54 мужских команды, в том числе до 14 ветеран-
ских, и 36 женских команд. Более качественно ведут учебно-
тренировочную работу спортивные школы, пополняя сборные 
команды Удмуртии, как мужские, так и женские, талантливы-
ми игроками. Организованно проводятся соревнования школь-
ной волейбольной лиги.

Команды юношей и девушек в различных возрастных 
группах постоянно ведут борьбу за призовые места в первен-
стве России.

В последние годы огромную популярность и массовость 
приобретает пляжный волейбол. На городском пляже построен 
современный стадион с шестью площадками для игры по пляж-
ным видам спорта. В чемпионате Удмуртии принимают уча-
стие более 50 команд. Команды Удмуртии успешно выступают 
в региональных, российских турнирах, приглашаются на евро-
пейские и мировые соревнования. Чемпионами Европы среди 
ветеранов в 2014 г. стали В. Щербаков, В. Елгешин, В. Никеш-
кин. Многократным чемпионом мира среди полицейских явля-
ется А. Киселев.

За историю развития волейбола в Удмуртии трём тренерам 
республики присвоено звание «Заслуженный тренер России», 
среди них Д.Г. Шуклин, Е.Б. Фаенсон, Г.В. Удалова, трём ра-
ботникам присвоено звание «Заслуженный тренер Удмуртской 
Республики». Тренерами Удмуртии подготовлены три чемпио-
на мира, В. Шкурихин – серебряный призёр Олимпийских игр 
1988 г.

В настоящее время, кроме В. Лукина, следует отметить 
успешную работу тренеров: С. Бойко, А. Тубылова, К. Шкури-
хина, А. Кузнецова, О. Санникова, В. Лекомцева, В. Байко-
ва, В. Щербакова, А. Максимова, С. Волкова, М. Тубыловой, 
И. Сергеевой, Н. Дунаевой – всего более 100 человек. По числу 
занимающихся этим видом, волейбол занимает 2-е место после 
лёгкой атлетики.

Как видим, волейбол в Удмуртии имеет богатую исто-
рию. Можно надеяться, что этот вид спорта будет успешно раз-
виваться и впредь. Тем более что в настоящее время Удмур-



288

тия имеет для этого необходимые предпосылки: достаточную 
спортивно-материальную базу, хорошо поставленную работу в 
ДЮСШ, значительную группу квалифицированных тренеров-
энтузиастов и богатые традиции в этом виде спорта. Удмурт-
ская Республика является волейбольным регионом России.
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УДК 630*432(470.51)

А.А. Тройникова, А.В. Федоров
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СИСТЕМА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рассмотрены основные аспекты организации охраны лесов от пожаров в Рос-
сийской Федерации в целом и на территории лесного фонда Удмуртской Респу-
блики в частности.

Противопожарная защита лесов – одна из главных задач 
обеспечения безопасности национальных природных богатств. 
Организация охраны лесов от пожаров является крайне острой 
проблемой. Для осуществления лесоохранных работ в необхо-
димых объёмах требуются значительные трудовые и матери-
альные ресурсы. За последние два десятилетия в результате 
многократных реформ лесного хозяйства Лесное законодатель-
ство Российской Федерации (РФ), в том числе в части охраны 
лесов от пожаров, претерпело существенные изменения. После 
принятия Лесного кодекса в 2007 г. и коренного реформиро-
вания лесного хозяйства как отрасли произошли изменения, 
которые привели к множеству разночтений в законодательно-
правовой базе лесных отношений [4]. Следует отметить, что ре-
формированием была затронута и система охраны лесов от по-
жаров, как на федеральном, так и региональном уровне.
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Анализ организационной структуры охраны лесов РФ от 
пожаров свидетельствует о том, что до 2007 г. охрана лесов от 
пожаров осуществлялась централизованно в рамках государ-
ственной лесной службы в порядке ведения лесного хозяйства. 
В 2007 г. Лесной кодекс (в новой редакции) упразднил центра-
лизованную службу охраны лесов от пожаров. Упразднение го-
сударственной лесной охраны, преобразование лесхозов пу-
тём их реорганизации и ликвидации отрицательно сказались 
на выполнении мероприятий по охране и защите лесов. Ответ-
ственность за охрану лесов была передана в субъекты РФ и осу-
ществлялась в рамках лесохозяйственной деятельности. При 
этом сами субъекты в большинстве оказались не готовы к осу-
ществлению полноценной охраны лесов от пожаров, так как не 
имели для этих целей ни соответствующих средств, ни персона-
ла, ни иных материально-технических возможностей. Децентра-
лизация системы управления лесными пожарами существенно 
повлияла на увеличение доли крупных лесных пожаров и пло-
щади, пройденной ими, за счёт снижения средней численности 
людей, привлекаемых к тушению лесных пожаров [2].

На современном этапе развития за пожарную безопасность 
в целом отвечает Министерство по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС). Согласно действующему законода-
тельству, МЧС России отвечает за выработку и реализацию го-
сударственной политики в области пожарной безопасности и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
осуществляет в этой области управление, координацию, кон-
троль и надзор.

Региональные органы управления лесами обеспечивают 
пожарный надзор в лесах. Меры пожарной безопасности в ле-
сах, не переданных в аренду или на постоянное пользование, 
и тушение лесных пожаров обеспечиваются или специализи-
рованными региональными организациями, или организаци-
ями, выигравшими право на заключение соответствующего го-
сударственного контракта. При этом следует отметить, что фак-
тически таких организаций нет [1].

В Удмуртской Республике (УР) создана отлаженная систе-
ма по борьбе с лесными пожарами, которая включает в себя про-
филактические мероприятия, предупредительные мероприя-
тия и непосредственно мероприятия по тушению лесных пожа-
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ров, единые требования по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах для юридических и физических лиц при любом исполь-
зовании или осуществлении иной деятельности в лесах, а так-
же при пребывании граждан в лесах. Эти требования регламен-
тируются статьями 51-53 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417.

Согласно новому лесному законодательству, обязанности 
по обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю и по-
жарному надзору распределены между учреждениями следу-
ющим образом. Министерство лесного хозяйства Удмуртской 
Республики совместно с государственными казенными учреж-
дениями Удмуртской Республики районными лесничествами, 
АУ УР «Удмуртлес» и его филиалами организуют систему об-
наружения лесных пожаров и профилактические мероприя-
тия, а также осуществляют контроль за охраной лесного фонда 
Удмуртской Республики. Национальный парк «Нечкинский», 
Администрация муниципального образования города Ижевск, 
арендаторы лесных участков организуют системы обнаруже-
ния лесных пожаров и самостоятельно своими силами тушат 
лесные пожары на своих территориях. Автономное учреждение 
«Удмуртлес» по договору с Министерством лесного хозяйства 
УР осуществляет охрану не переданных в аренду лесов лесного 
фонда на территории республики и тушение лесных пожаров в 
этих лесах силами Пожарно-химических станций, а, в случае 
необходимости, привлекаются дополнительные силы и сред-
ства согласно Планам тушения лесных пожаров.

В республике для проведения мероприятий по предупре-
ждению, тушению лесных пожаров, выявлению виновников 
лесных пожаров и пресечению нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах РФ разработано «Соглашение о взаимо-
действии Министерства лесного хозяйства Удмуртской Респу-
блики, Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствии стихийных бедствий по Удмурт-
ской Республике, Министерства внутренних дел по Удмурт-
ской Республике, Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Удмуртской Республике в 
предупреждении, тушении лесных пожаров, выявлении вино-
вников лесных пожаров и пресечении нарушений правил по-
жарной безопасности в лесах РФ» [5].
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Таким образом, проблема борьбы с лесными пожарами – 
проблема сложная, многогранная. Решение её требует привле-
чения и взаимодействия различных специалистов в различ-
ных областях [3]. Важным направлением государственной по-
литики, обеспечивающим экологическую безопасность респу-
блики и сохранение ресурсного потенциала лесов должна стать 
комплексная охрана лесов от пожаров. Система охраны лесов 
должна функционировать в существенно меняющихся природ-
ных условиях. Огромная роль в обеспечении пожарной безопас-
ности лесов отводится хорошо отлаженному взаимодействию 
различных структур для борьбы с лесными пожарами. Только 
совместное взаимодействие по мониторингу и оценке пожаров, 
позволит оперативно использовать информацию и тактически 
грамотно действовать при организации обнаружения, преду-
преждения распространения и тушения лесных пожаров.
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УДК 635.64

М.А. Лебедева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ ЭНДОТРОФНЫМИ ГРИБАМИ 
РОДА GLOMUS НА ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ 
ТОМАТА В РАССАДНЫЙ ПЕРИОД

Приводятся данные по содержанию хлорофилла a и b, а также каротиноидов 
при инокуляции растений томата эндотрофными грибами. Грибные препараты 
вносились двумя способами. 
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Фотосинтез – образование в клетках зелёных растений, во-
дорослей и в некоторых микроорганизмах углеводов из угле-
кислоты и воды под действием света, поглощаемого светочув-
ствительным пигментом, главным образом хлорофиллом (со-
провождается выделением свободного кислорода) [1].

Фотосинтез имеет большое значение в жизни растительно-
го организма. Для нормального протекания процесса фотосин-
теза необходимы определённые внешние и внутренние усло-
вия (освещённость, температурный фактор, концентрация СО2, 
водный баланс, минеральное питание, концентрация пигмен-
тов фотосинтеза, скорость оттока ассимилятов, возраст расте-
ния и пр.) [2].

Важную роль в процессе фотосинтеза играет зелёный пиг-
мент – хлорофилл. Французские учёные Пелетье и Кавенту 
(1818) выделили из листьев зелёное вещество и назвали его 
хлорофиллом (от греч. «хлорос» – зелёный и «филлон» – лист) – 
зелёный пигмент растений, с помощью которого они улавлива-
ют энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез.

Кроме хлорофиллов, в клетках листа в небольшом количе-
стве содержатся каротиноиды.

В настоящее время установлено, что каротиноиды, погло-
щая определённые участки солнечного спектра, передают энер-
гию этих лучей на молекулы хлорофилла. Тем самым они спо-
собствуют использованию лучей, которые хлорофиллом не по-
глощаются. Имеются данные, что каротиноиды выполняют за-
щитную функцию, предохраняя различные органические ве-
щества, в первую очередь молекулы хлорофилла, от разруше-
ния на свету в процессе фотоокисления.

Концентрацию хлорофиллов а и b (С) рассчитывали по 
уравнениям Винтерманс и Де Мотс (Wintermans, De Mots, 1965) 
для этанола [3]:

Са = 13,70·Е665 – 5,76·Е649 (мг/л);
Сb = 25,80·Е649 – 7,60·Е665 (мг/л). 
Концентрацию каротиноидов в суммарной вытяжке пигмен-

тов вычисляли по уравнению Веттштейна (Wettstein, 1957) [4]: 
Сk = 4,7·Е440 – 0,27·С(a+b) (мг/л).
Данные таблицы показывают, что внесение препарата 

Glomus Mix вызвало достоверное увеличение содержания всех 
пигментов в июне при внесении в субстрат и в августе – при за-
ражении в специальной питательной среде. 
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В июне содержание хлорофилла a и каротиноидов увели-
чилось в вариантах с инокуляцией грибными препаратами в 
специальной питательной среде, а при внесении в субстрат 
препарата Micor Mix содержание каротиноидов уменьшилось.

Таким образом, инокуляция грибной инфекцией дала уве-
личение содержание пигментов фотосинтеза. По увеличению 
содержания каротиноидов можно судить об увеличении стрес-
соустойчивости растения.
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УДК 378.09

С.Л. Воробьева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Проведено изучение динамики студенческой академической мобильности 
студентов на примере ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Стремительно развиваю-
щиеся инновационные технологии в сфере агропромышленного комплекса и 
интеграционные процессы в области образования заставляют как профессорско-
преподавательский состав, так и студентов держать руку на пульсе, то есть для 
формирования на выпуске качественно подготовленного специалиста быть в 
курсе всех современных новинок в области техники и технологий сельского хо-
зяйства. 

Развернувшийся процесс модернизации российской систе-
мы образования предполагает неуклонное повышение каче-
ства подготовки специалистов [7]. Развитие эффективного со-
трудничества с зарубежными вузами на сегодняшний день яв-
ляется одной из приоритетных задач при реформировании рос-
сийского высшего образования, способствующей достижению 
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научных, социальных, культурных, экономических и полити-
ческих целей. Международная система образования играет 
важную роль в совершенствовании профессиональных умений 
и навыков будущих специалистов [4].

Образование – это не только фактор экономического и со-
циального развития государства, но и инструмент в конкурент-
ной борьбе на международном рынке образовательных услуг. 

Интернационализация образования включает следующие 
формы международного сотрудничества:

1) индивидуальная мобильность: мобильность студентов 
или профессорско-преподавательского состава в образователь-
ных целях;

2) мобильность образовательных программ и институцио-
нальная мобильность, формирование новых международных 
стандартов образовательных программ;

3)  интеграция в учебные программы международного из-
мерения и образовательных стандартов;

4) институциональное партнерство: создание стратегиче-
ских образовательных альянсов [5].

Международная студенческая мобильность – это одна из 
возможных перспектив укрепления позиций страны на между-
народной арене, которая является важной компонентой совре-
менного высшего профессионального образования [8].

Академическая мобильность является одним из факторов, 
способствующих более интенсивной циркуляции и обмену че-
ловеческих ресурсов и идей в современном глобализирующем-
ся мире, главным вызовом которого является нехватка челове-
ческих ресурсов. В целях обогащения образовательных прак-
тик и повышения качества образования во многих вузах России 
выстроены и успешно функционируют многоуровневые систе-
мы академической мобильности. Основное предназначение мо-
бильности – повышение конкурентоспособности вузов с целью 
обеспечения передовых позиций в отечественной и зарубеж-
ной науке и образовании, а также повышение качества науч-
ных исследований и образовательного процесса, где такие зна-
ния слабее развиты в данной области обучения, в поддержании 
контактов и продвижении взаимного понимания [6].

Студенты, имеющие практику участия в программах ака-
демической студенческой мобильности, имеют возможность 
усовершенствовать свои языковые навыки, что в нашем дина-



296

мично меняющемся мире весьма актуально. Полученная язы-
ковая практика и совершенствование навыков языкового обще-
ния позволяют студентам, будущим выпускникам, более прочно 
занимать нишу на рынке труда, а также предоставляет возмож-
ность продолжения обучения в зарубежных университетах [1-3].

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА активно развивает междуна-
родную деятельность в области высшего образования, научных 
исследований и академических студенческих обменов с ино-
странными вузами и организациями из Европы (Германия, Че-
хия, Финляндия, Швейцария) и стран СНГ.

Количество студентов в академии, осуществлявших зару-
бежную стажировку, представлено в таблице.
Динамика количества зарубежных стажировок студентов 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Год 2012 2013 2014 2015 2016
Количество 
студентов, чел. 45 20 21 21 23

По полученным данным можно отметить, что за последние 
четыре года количество студентов, выезжающих на стажиров-
ку за рубеж, находится на одном уровне – 20-23 человека. Од-
нако, если провести сравнение с 2012 г., данное число меньше в 
2 раза. Это говорит о том, что нестабильная экономическая си-
туация не позволяет провести чёткое планирование и дать воз-
можность студентам выехать за рубеж на стажировку.

Следует отметить возрастающую роль профессорско-
преподавательского состава в сотрудничестве с представите-
лями зарубежных партнеров, что позволяет проводить более 
глубокие научные исследования, тем самым повышая уровень 
знаний педагогического состава, что также сказывается на ка-
честве обучения студентов.
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