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В статье рассматриваются методы адаптации сту-
дентов в процессе обучения в аграрном вузе, и изучается 
проблема профессиональной адаптации студентов перво-
го и второго курсов сельскохозяйственного вуза при обу-
чении математике, выявляются структурно-логические 
связи дисциплины «Математика» со специальными дис-
циплинами учебного плана для более качественной под-
готовки профессионально компетентной личности. При 
реализации разработанных методов адаптации просле-
живается формирование профессиональных компетенций 

и познавательных особенностей при изучении дисциплины 
«Математика». Рассмотрены задачи прикладного харак-
тера различных модулей для привития интереса к будущей 
профессии. Проведен анализ уровней адаптированности 
студентов при обучении дисциплины «Математика».

The article examines methods of adaptation of students in 
the process of studying at the agricultural University, and in-
vestigates the problem of professional adaptation of students of 
the first and second years of studying at agricultural University 



254

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, август № 3 (36). Подписные индексы – 38683, Р8683

when learning mathematics, identifies the structural-logical 
connections of mathematics with special curriculum for better 
preparation of professionally competent personality. In the im-
plementation of the developed methods of adaptation the forma-
tion of professional competences and cognitive characteristics 
when studying mathematics can be traced. The objectives of ap-
plied nature of the various modules for development interest to 
future profession are discussed. The analysis of the level of ad-
aptation of students when studying mathematics is conducted.

Ключевые слова: компетенции, адаптация, студент, 
анализ, математика, самостоятельная работа, структур-
но-логические связи, методы, уровни адаптивности, задачи.

Keywords: competences, adaptation, student, analysis, 
mathematics, independent work, structural-logical connections, 
methods, levels of adaptability, objectives.

В основе Федерального государственного образова‑
тельного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) лежит компетентностный подход, согласно которому, 
главной целью подготовки по направлению бакалавриата 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма‑
шин и комплексов» является привитие профессиональных 
навыков в области науки и техники, связанных с эксплуа‑
тацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспорт‑
ных и транспортно-технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов [1].

Качественная учебная и профессиональная деятель‑
ность студентов сельскохозяйственного вуза немыслима 
без основательной подготовки по математике.

Дисциплина «Математика» является одной из основных 
дисциплин базовой части учебного плана подготовки бака‑
лавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспор‑
тно-технологических машин и комплексов», при обучении 
по которой, у студентов формируется общепрофессиональ‑
ная компетенция ОПК-3: готовность применять систему 
фундаментальных знаний (математических, естественнона‑
учных, инженерных и экологических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологиче‑
ских проблем эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов [1; 2].

У студентов сельскохозяйственного вуза, обучающихся 
на первом курсе и поступивших в университет из отдален‑
ных районов, должен пройти адаптационный период к но‑
вым условиям обучения и проживания. 

Целью нашего исследования является изучение про‑
блем профессиональной адаптации студентов первого и 
второго курсов сельскохозяйственного вуза при обучении 
математике, выявление структурно-логической связи дис‑
циплины «Математика» со специальными дисциплинами 
учебного плана для более качественной подготовки про‑
фессионально компетентной личности.

Сложности адаптации первокурсников возникают и обу- 
словлены рядом характерных особенностей: вуз представ‑
ляет для студентов новую систему обучения, которая отли‑
чается от школы большим объемом изучаемого материала, 
более повышенным уровнем самостоятельной работы сту‑
дентов и ответственности при получении первого уровня 
профессионального образования [3].

Вопрос адаптации студентов высших учебных заведе‑
ний изучался многими ученными, при этом в нашем иссле‑
довании мы акцентируем внимание на изучении вопроса 

адаптированности студентов сельскохозяйственного вуза  
в процессе обучения математике. П. С. Кузнецов выде‑
лил три уровня адаптации студентов [4]. Согласно этому 
адаптированность студентов при обучении математике 
можно также разбить на три уровня:

− высокий;
− средний;
− низкий.
Высокий уровень проявляется у студентов с повы‑

шенным уровнем мотивации и производительности; при 
отличной, хорошей, удовлетворительной успеваемости  
и адекватной самооценке. Средний уровень встречается  
у студентов с высоким уровнем производительности; не‑
достаточной мотивацией к обучению; при отличной, хоро‑
шей, удовлетворительной успеваемости. Низкий уровень 
проявляется высоким уровнем тревожности, связанным  
с неудачами при обучении; при неадекватной самооценке; 
трудностях общения с окружающими. 

Дезадаптация проявляется у обучающихся с неадекват‑
ной самооценкой, с отсутствием мотивации к обучению,  
с преобладанием удовлетворительных и неудовлетвори‑
тельных отметок.

Хотелось бы отметить, что для успешного овладения зна‑
ниями нужно сформировать такие качества, как готовность  
к учению и самообучению; адекватности самооценки и при‑
нятия критики в свой адрес; владение индивидуальными осо‑
бенностями познавательной деятельности, а также умение 
правильно планировать свое рабочее время для самообучения 
и самоподготовки. Высокий уровень адаптированности про‑
является у студентов, поступающих в наш вуз после оконча‑
ния обучения в агроклассах, организованных Иркутским госу‑
дарственным аграрным университетом в районах Иркутской 
области и являющихся первой ступенью адаптационного пе‑
риода к будущей профессиональной деятельности [5].

У студентов первых курсов, не прошедших обучение 
в агроклассах, возникают трудности при обучении, в том 
числе при изучении математики, которая является основой 
для дальнейшего профессионального обучения. Трудности, 
как правило, связаны с отсутствием у первокурсников на‑
выков учебной работы: неумение конспектировать лекции, 
работать с первоисточниками, анализировать поступающую 
информацию, четко излагать свои мысли. В рамках наше‑
го исследования преподавателями кафедры математики 
Иркутского государственного аграрного университета для 
успешной адаптации первокурсников разработаны и внедре‑
ны методы рационализации и оптимизации самостоятельной 
работы: фонд оценочных средств с задачами прикладного 
характера, рейтинг-план, электронные учебники, конспекты 
лекций, тесты, интерактивные методы обучения и т. д.

Данная работа позволяет проследить социально-профес‑
сиональную адаптацию при обучении математике, а именно – 
вхождение в специальность и общество, заключающееся  
в овладении нормами и функциями будущей профессио‑
нальной деятельности; выработке основ профессионализма; 
формировании навыков к самообразованию. Таким обра‑
зом, у выпускника формируется готовность к непрерывному  
самообразованию, обусловленному высокой скоростью  
обновления информационных технологий, необходимых  
для эффективного применения в профессиональной дея‑
тельности. При этом именно естественнонаучные знания 
в большей степени определяют возможность и готовность 
специалиста в освоении частных методик, программ, новых 
технологических и технических разработок [6]. 
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Математика представляет собой основу для моделиро‑
вания технологических и технических процессов, которая 
необходима для обработки статистических данных и состав‑
ления математических моделей технологической природы. 
Дисциплина «Математика» является предшествующей изу- 
чению базовых дисциплин, к которым относятся: физика; 
теоретическая механика; основы научных исследований; вы‑
числительная техника и сети в отрасли; прикладное програм‑
мирование; основы теории надежности; специальные главы 
математики; теплотехника; материаловедение; технология 
конструкторских материалов; общая электроника и электро‑
техника; электротехника и электрооборудование тракторов и 
транспортно-технологических машин и оборудования; кон‑
струкция и эксплуатационные свойства тракторов и транс‑
портно-технологических машин и оборудования. А базовые 
дисциплины, в свою очередь, вырабатывают профессиональ‑
ные навыки и умения при овладении профессией.

Следуя вышеизложенному, для повышения уровня качества 
профессиональной подготовки студентов, обучающихся по на‑
правлению «Эксплуатация транспортно-технологических ма‑
шин и комплексов» при изучении дисциплины «Математика», 
кафедрой математики подготовлены серия практических за‑
нятий, контрольно-измерительных материалов по модулю 
«Дифференциальное и интегральное исчисление», содержаще‑
го профессионально-ориентированные задачи [7]. 

Например, в практике проектирования сети автомобиль‑
ных дорог часто возникает необходимость устройства узла 
разветвления. Местоположение узла и взаимное расположе‑
ние проходящих через него дорог определяется комплексом 
экономических и географических условий, но первый, пред‑
варительный, этап решения этой задачи учитывает лишь 
затраты рабочего времени на перевозки, причем в качестве 
вспомогательной решается вначале следующая задача. 

Задача 1 
Каким должен быть угол примыкания α дороги CE  

к автомагистрали AB, чтобы затраты времени на перевозки  
по маршруту AEC были наименьшими, если скорость дви‑
жения автомобилей по магистрали планируется равной Vm, 
а по подъездной дороге – Va (Vm >Va).

Задача 2
При каком отношении глубины к ширине канал пря‑

моугольного сечения имеет гидравлически наивыгодней‑
ший профиль?

При монтаже промышленных и сельскохозяйственных 
зданий небольшой высоты широко используются авто‑
мобильные краны. Для правильного выбора крана необ‑
ходимо знать многие исходные данные о сооружаемом 
объекте. В частности, габаритные данные объекта позво‑
ляют заранее определить требуемую длину стрелы крана. 
Рассмотрим эту задачу.

Задача 3
На лесопильных рамах (они предназначены для про‑

дольного пиления) бревна часто распиливают на квадрат‑
ный брус и четыре доски с максимально возможной площа‑
дью поперечного сечения. Какой должна быть расстановка 
пил для такой распиловки?

Задача 4
Каким должно быть отношение диаметра основания  

к высоте закрытой цилиндрической цистерны, чтобы при 
заданном объеме на изготовление цистерны шло как можно 
меньше материала?

Опыт нашей работы показал, что для привития интереса 
к занятиям по математике нужно в большей степени уде‑
лить время на изучение приложений высшей и прикладной 
математики к практической жизни, на анализ и описание 
полученных результатов. При изучении математики у сту‑
дентов происходит переоценка её роли в профессиональ‑
ной деятельности, и закладываются методы и способы ис‑
пользования полученных знаний в дисциплинах профиль‑
ных направлений, а также формируются базовые знания, 
которые применяются при дальнейшем обучении в вузе.  
В процессе обучения студенты будут более заинтересованы 
в изучении математики. При этом реализуется один из эф‑
фективных методов обучения – диалог; и достигается одна 
из основных целей обучения математике по направлению 
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-техноло‑
гических машин и комплексов» – овладение общепрофес‑
сиональной компетенцией ОПК-3 [1; 8].

При изучении вопроса адаптации студентов хотелось бы 
отметить, что обучение должно строиться как целостный 
процесс, ориентированный на преемственность при изучении 
дисциплины «Математика» и других профильных дисциплин. 
При этом, при обучении по ФГОС ВО, принципиальным ста‑
новится целостно-личностный характер образования, поэтому 
в основу ставится вопрос индивидуально-мотивированного 
отношения человека к собственному обучению.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЬЮТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНО-ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

TUTOR TRAINING TO WORK IN THE SOCIO-EDUCATIONAL ENVIRONMENT

13.00.08 − Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается реализация потенциала тью-
торского сопровождения в социально-образовательной сре-
де. Обозначены подходы к модели социального тьюторства. 
Определена его сущность в целом. Обозначены цели, задачи, 
инструментально-технологическая специфика. Обозначена 
структура модуля «Социальное тьюторство» в педагогиче-
ской магистратуре. Представлена программа учебной дисци-
плины для реализации у магистрантов особых компетенций  
в социальной сфере. Обосновывается введение в учебную  

программу «Тьюторство в сфере образования» технологий, 
направленных на осуществление педагогами профессиональ-
ных проб, путем включения в социальную практику по тью-
торскому сопровождению в социальной сфере.

The article discusses implementation of the potential of tutor 
support in the socio-educational environment. Approaches to the 
model of social tutoring are identified. The author defines its es-
sence as a whole. Goals, objectives, instrumental and technological  


