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Аннотация 
В данной работе рассматривается соответствие между требованиями действующего ФГОС, 

результатами высшего профессионального образования и реальными требованиями практики к 
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This article examines the compliance of the requirements of the Federal State educational stand-

ards to the results of higher professional education with the real demands of practice in the profession 
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ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре 2015 года вышел новый приказ Министерства образования и науки РФ 
№ 962 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 
(http://минобрнауки.рф/документы/6416).  

В соответствии с этим приказом выпускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, в отличие от ФГОС предыдущего поколения, ориентированного на по-
лучение студентами знаний, умений и навыков. 

Вышеуказанный стандарт предъявляет требования к выявлению и описанию ком-
петенций, формируемых в ходе освоения студентами комплекса учебных дисциплин, со-
ответствующих определённому направлению подготовки [2]. 

Наиболее значимым в контексте педагогической науки является развитие лич-
ностных компетенций обучаемого. Личностные компетенции будущих специалистов в 
области ветеринарии отражены в разделе общекультурных компетенций ФГОС. 

Для развития современного общества необходимо соответствие требований рабо-
тодателей и результатов высшего образования, представленных в виде запросов к резуль-
татам освоения основных образовательных программ подготовки специалиста, отражён-
ных в ФГОС. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФГОС по специальности «Ветеринария» предъявляет требования к специалистам, 
согласно которым выпускник должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессио-
нальными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

В разделе «общекультурные компетенции» будущего выпускника по специально-
сти 36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитета) в ФГОС можно выделить следующие 
личностные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести... ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3). 
Также отмечена важность достаточной физической подготовленности будущих 

специалистов: 
 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 
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Затронутые в вышеуказанном документе личностные качества являются выбороч-
ными и не могут полноценно характеризовать личность будущих специалистов в области 
ветеринарии. Для составления профессионального образа специалиста необходимо рас-
смотреть личность специалиста более многогранно. 

Для выявления степени соответствия требований работодателей к личностным 
компетенциям специалиста в области ветеринарии был проведён опрос сотрудников ве-
теринарных клиник, в частности, ведущих врачей и работников администрации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анкетного опроса было выявлено, что требования действующего 
ФГОС к результатам высшего профессионального образования не соответствуют с ре-
альными требованиями работодателей по профессии «Ветеринарный врач». Данное 
несоответствие, по мнению респондентов, в среднем составило 57%. 

На вопрос: – «В полной ли мере отражены личностные качества будущих специа-
листов в области ветеринарии в документе ФГОС?» – присутствовали такие ответы как 
«почти», «умеренно». И именно эти варианты составили третью часть ответов на постав-
ленный вопрос. Категоричные варианты «да» и «нет», составившие остальную часть от-
ветов, были поделены примерно поровну.  

Наиболее важными из списка ФГОС личностными качествами были признаны ОК-
1 и ОК-2. 

Самыми распространёнными вариантами дополнений списка личностных качеств, 
необходимых для качественной работы будущего ветеринарного врача, отсутствовавшие 
в документе ФГОС, стали следующие характеристики личности: доброжелательность, 
душевность, терпение, сострадание, ум, развитое мышление, умение анализировать ин-
формацию, трудолюбие, ответственность, добросовестность. 

Наиболее важными в порядке убывания были признаны следующие характеристи-
ки личности: 1) стрессоустойчивость; 2) ответственность; 3) внимательность; 4) сообра-
зительность; 5) доброжелательность. [1] 

Указанные в ФГОС в разделе «общекультурные компетенции» личностные каче-
ства студентов, обучающихся по специальности 36.05.01. «Ветеринария», являются вы-
борочными и не полностью соответствуют требованиям работодателей к будущим спе-
циалистам в данной области.  

Выявленные недостатки являются рекомендациями по разработкам дополнений к 
основным рабочим программам для реализации компетентностного подхода в высшем 
образовании.  
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Аннотация 
В статье рассматривается качество современных женских прыжков на лыжах с 

трамплина на основе анализа технического исполнения их основных элементов: дально-
сти полета и качества выполнения спортсменками отталкивания от стола отрыва. В про-
цессе исследования были определены оптимальные угловые характеристики на краю 
стола отрыва и угловые скорости, развиваемые спортсменками в основных «суставных 
звеньях» на протяжении всей фазы отталкивания, которые в настоящее время могут рас-
сматриваться как модельные характеристики. 
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developed by athletes in "articular links" throughout the pushing away were determined during the study. 
Those ones can be regarded as model characteristics these days.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Прыжки на лыжах с трамплина являются сложно координационным видом спорта. 
Все фазы прыжок протекает на высокой скорости. Фаза полета может длиться более ста 
метров и усложняться погодными условиями (ветер, снегопад), приземление сопряжено с 
ударной нагрузкой и исполнением обязательного элемента – «телемарк» (разножка). 
Увеличивающаяся конкуренция за право участия в основных соревнованиях междуна-
родного уровня обязывает спортсменок «пройти» квалификационный старт (один пры-
жок), по результатам которого определяются сорок сильнейших. Все это требует от 
спортсмена высокой технической, физической и психологической подготовки. 

С 2014 года программа зимних Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трампли-
на расширилась – появились прыжки у женщин (нормальный трамплин мощностью K 90 
или 95 метров), а в графике Кубка и Чемпионата Мира – участие спортсменок в объеди-
ненной команде с мужчинами (2 + 2) – микст соревнования. 

Судейство соревнований по прыжкам на лыжах у мужчин и женщин осуществля-
ется по единым правилам и требования к подготовке спортсменов одинаковы, не зависи-
мо от пола [4]. 

Скорость на горе разгона у женщин выше, чем у мужчин за счет более высокой 
стартовой скамьи (увеличение длины дорожки разгона). Это объясняется их относитель-
но низкими возможностями проявления скоростно-силовых показателей при отталкива-


