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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию и разра-

ботке комплексной педагогической технологии изучения специальных дисциплин в процессе 
профессиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропромышленного ком-
плекса. Автором выявлены педагогические условия, необходимые для эффективной реализации 
данной технологии. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной техно-
логии. 
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На сегодняшний день качество подготовки инженеров-строителей для агропро-
мышленного комплекса (АПК) отстает от требований современного индустриального 
аграрного производства, что подтверждают многочисленные исследования, а также 
оценки руководителей и специалистов в сфере сельского хозяйства (Д.П. Волков, В.Я. 
Крикун, 2002; В.В. Костыгина, 2008; А.Л. Гавриков, Е.И. Грошев, В.А. Исаев, Б.И. 
Селезнев, 2001 и др.). 

Основными направлениями дальнейшего развития вузов сельскохозяйственной 
отрасли являются: обеспечение доступности аграрного образования для сельской мо-
лодежи, подготовка квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособных на рынке труда, способных обеспечить эффективный процесс 
возведения сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

На современном этапе в высших учебных заведениях аграрного направления 
нет единой технологии изучения специальных инженерно-строительных дисциплин, 
которые обеспечивали бы высокую практическую подготовленность выпускников, в 
связи с чем, к пятому курсу у студентов теряется большая часть знаний, умений и на-
выков. Многие теоретические курсы дисциплин оторваны от практики. Отсутствует 
комплексная технология изучения специальных дисциплин. Все это негативно сказы-
вается на уровне профессиональной подготовленности выпускников аграрных вузов в 
сфере строительства.  

В ходе проведенного исследования изучалось современное состояние профес-
сиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропромышленного 
комплекса и на этой основе выявлялись основные причины недостаточной эффектив-
ности образовательного процесса, и была разработана комплексная технология изуче-
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ния специальных дисциплин для будущих инженеров-строителей агропромышленного 
комплекса. 

Как показали проведенные исследования, для эффективного формирования 
профессиональных знаний, умений и навыков у будущих инженеров-строителей обра-
зование необходимо рассматривать как синтез обучения и учения, воспитания и само-
воспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации. Исходя из того, что 
данные процессы целостны, можно рассматривать образование как многоуровневое 
образовательное пространство, создающее условия для саморазвития личности. 

Как свидетельствует проведенное исследование, достижение цели профессио-
нализации студентов аграрного вуза должно осуществляться на основе использования 
вариативных учебных планов и программ, позволяющих организовывать эффектив-
ную профессиональную подготовку. Она будет успешной, если будет осуществляться 
поэтапно с ярко выраженной практической направленностью. При этом изучение спе-
циальных дисциплин должно осуществляться в тесной взаимосвязи между собой. Ос-
новываясь на этих положениях, была разработана комплексная педагогическая техно-
логия изучения специальных дисциплин в процессе профессиональной подготовки 
будущих инженеров-строителей для агропромышленного комплекса (рис. 1). 

Затем, в ходе исследования обосновывались методические и педагогические ус-
ловия для практической реализации разработанной комплексной технологии изучения 
специальных дисциплин. 

В ходе опроса 87 респондентов были выявлены методические и педагогические 
условия, необходимые для эффективного формирования профессиональных знаний, 
умений и навыков у будущих инженеров-строителей. Результаты проведенного иссле-
дования представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 
Ранговая структура методических условий, необходимых для эффективной реа-
лизации комплексной технологии изучения специальных дисциплин будущими 

инженерами-строителями (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Методические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Практическая направленность изучаемых вопросов по дисципли-
нам в комплексной взаимосвязи между собой 

19,1 

2 
Направленность на работу с чертежами деталей машин, макетами 
строительных машин и тесной увязкой по их использованию при 
возведении объектов агропромышленного комплекса 

17,2 

3 
Выдвижение в качестве главной цели достижение максимальной 
эффективности использования строительных машин в строитель-
ных процессах 

14,3 

4 
Создание обстановки для активного общения студентов между 
собой в процессе занятий 

12,9 

5 
Определение четкой этапности процесса изучения специальных 
дисциплин 

12,1 

6 
Создание обстановки для интенсивной мыслительной деятельно-
сти студентов, приобщение их к методам научного анализа 

10,7 

7 
Наличие тесного и доброжелательного контакта между преподава-
телем и студентами 

7,8 

8 

Устранение у студентов чувства неуверенности в себе, боязни 
риска при решении комплексных задач по использованию строи-
тельных машин при возведении объектов агропромышленного 
комплекса 

5,9 
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ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня общетеоретической подготовленности студентов 
по вопросам технологии строительных процессов. 
ЗАДАЧИ:  Формирование знаний о технологии строительных процессов, механизации 
строительства объектов агропромышленного комплекса; развитие профессионального 
мышления. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Виды строительных материалов; алгоритм проведения 
строительных работ; использование различных видов строительных машин; 
особенности проведения строительных работ в агропромышленном комплексе. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, теоретические занятия, семинары, 
самостоятельные занятия, подготовка рефератов. 

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня сформированности практических навыков у 
студентов по использованию строительных машин и возведению зданий 
агропромышленного комплекса. 
ЗАДАЧИ:  Формирование навыков по использованию разных видов строительных 
машин (тяговых расчетов, расчетов устойчивости башенных кранов; расчетов 
параметров ленточного конвейера и т.д.). Развитие интеллектуальных способностей. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Проведение тяговых расчетов автомобильных, 
тракторных поездов и определение их производительности; проведение  расчета 
собственной и грузовой устойчивости башенного крана; подбор ленты, определение 
требуемой мощности двигателя ленточного конвейера на основе заданной 
производительности; определение производительности экскаватора и время отрывки 
траншеи. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, практические занятия, учебная и 
производственная практика, самостоятельные занятия. 

I этап «ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ» 

II этап «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ»  

ЦЕЛЬ: Обеспечение твердой устойчивости практических навыков при проведении 
строительных работ в сложных климато-географических условиях. 
ЗАДАЧИ:  Формирование твердой устойчивости практических навыков при 
возведении зданий агропромышленного комплекса в сложных климато-географических 
условиях (специальные расчеты с поправкой на сложность строительных работ). 
Развитие творчества в профессиональной деятельности 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Определение производительности башенного крана при 
конкретных условиях строительства; разработка схемы строительных работ в разных 
условиях; разработка годового и месячного плана-графика строительных работ исходя 
из конкретных климато-географических условий.  
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, практические занятия, производственная 
практика, самостоятельные занятия, дипломная работа. 

III этап «ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 
Рис. 1. Комплексная педагогическая технология изучения специальных дисциплин в 
процессе профессиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропро-

мышленного комплекса 

Эффективность разработанной комплексной педагогической технологии изуче-
ния специальных дисциплин и условий ее реализации проверялась в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой значи-
мости разработанной комплексной педагогической технологии изучения специальных 
дисциплин для будущих инженеров-строителей в сфере агропромышленного комплек-
са (табл. 3, 4).  
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Таблица 2 
Педагогические условия, необходимые для эффективного формирования профес-
сиональных знаний, навыков и умений у будущих инженеров-строителей (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Наличие комплексной технологии изучения специальных дисцип-
лин для обеспечения профессиональной подготовленности сту-
дентов 

21,7 

2 
Учет психолого-педагогических особенностей и индивидуальных 
возможностей студентов в процессе их профессиональной подго-
товки  

18,2 

3 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение 
практических задач и поддержание у студентов высокой мотива-
ции к обучению 

17,3 

4 
Обеспечение процесса обучения соответствующими научно обос-
нованными методиками преподавания специальных дисциплин 

16,0 

5 
Применение модульной технологии в процессе профессиональной 
подготовки студентов 

10,7 

6 
Выявление основных компонентов профессиональной компетент-
ности инженера-строителя в сфере агропромышленного комплекса 

9,8 

7 
Структурирование рабочих программ по специальным дисципли-
нам для будущих инженеров-строителей в сфере агропромышлен-
ного комплекса 

6,3 

 
Таблица 3 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков у будущих инженеров-
строителей в области строительных машин 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Высокий уро-

вень 
Средний уро-

вень 
Низкий уро-

вень 
Высокий уро-

вень 
Средний уро-

вень 
Низкий уро-

вень 
Сформированность у студентов знаний в области современных строительных машин, на-

личие интереса к строительству зданий для АПК 
20% 33% 47% 53% 40% 7% 

Сформированность системы умений и навыков по технологических схемам строительных 
машин; уровень выполнения с учетом грамотности, технического мастерства и качества 

работы 
33% 27% 40% 53% 40% 7% 

Правильное использование строительных машин при планировании технологического 
процесса возведения зданий 

27% 53% 20% 53% 40% 7% 
Сформированность технического мастерства и качества работы 

20% 40% 40% 53% 40% 7% 
Сформированность у студентов инженерной грамотности при выборе машин и оборудова-
ния в проектировании технологического процесса возведения сельскохозяйственного зда-

ния 
27% 40% 33% 53% 40% 7% 

 
Таблица 4 

Результаты, полученные после проведения педагогического эксперимента, в % 
Виды  подготовки Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Уровни подготовки высокий средний низкий высокий средний низкий 
Контрольная группа 33 27 40 20 33 47 
Экспериментальная группа 53 40 7 53 33 14 

 
Так, коэффициент усвоения профессиональных знаний, умений и навыков в 
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экспериментальной группе составил 0,68 усл. ед., тогда как в контрольной группе - 
лишь 0,37 усл. ед. При этом студенты экспериментальной группы, получив более 
прочные теоретические знания в области применения современной строительной тех-
ники, а также технологий проектирования сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний, продемонстрировали более высокий уровень навыков и умений в ходе лабора-
торных и практических работ по сравнению со студентами  контрольной группы. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной комплексной 
педагогической технологии изучения специальных дисциплин служили отзывы на вы-
пускников аграрного вуза. Выпускники экспериментальной группы быстрее адаптиро-
вались к сложным условиям профессиональной деятельности в агропромышленном 
комплексе, профессиональные навыки и умения у них были более прочными и долго-
срочными по сравнению с выпускниками контрольной группы. 

ВЫВОД  

Предлагаемая технология обучения будущих инженеров-строителей подтверди-
ла перспективность использования комплексной системы изучения специальных дис-
циплин в части обеспечения должного уровня усвоения профессиональных знаний, а 
также формирования у них соответствующих умений и навыков. 
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