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Неотъемлемой составной частью учебного процесса, регламентируемого государственными 
образовательными стандартами, является производственная практика студентов, которая долж
на соответствовать основным принципам организации обучения по системе «вуз — производст
во» и развивать навыки научного, творческого подхода к решению профессиональных задач. 

Производственная практика проводится в вычислительных центрах, проектно-техноло-
гических и научно-исследовательских институтах, научно-производственных объединениях, 
банках, страховых и инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и государствен
ных структурах. В рамках производственной практики студенты выпускных курсов приобре
тают навыки практической работы в решение практически важных задач, имеют возможность 
применить полученные знания на практике. 

Материал практики является основой для подготовки курсовых и дипломных проектов, что 
обеспечивает актуальность тематики, позволяет проводить исследования на реальных объек
тах. В свою очередь, предприятия, принимающие у себя практикантов, имеют возможность 
присмотреться к ним, как к потенциальным сотрудникам. 

В 75% дипломных проектов студентов специальности «Прикладная информатика (в эконо
мике)» в рамках дипломного проектирования рассматриваются вопросы совершенствования и 
автоматизации бизнес-процессов. Из 93 дипломных проектов, представленных выпускниками 
факультета прикладной информатики к защите в 2011-2012 учебном году, 38% имели акты о 
внедрении или были рекомендованы ГАК к внедрению. 

Еще одним шагом к сближению академического образования с ИТ-предприятиями стало 
создание на факультете базовой кафедры и авторизованного учебного центра компании 
Д-Линк. Теперь студенты имеют возможность не только использовать в учебном процессе 
оборудование этой компании, но и, сдав экзамен, получить сертификат специалиста. 

Студенты академии принимают участие в открытых международных интернет-олимпиадах в 
сфере профессионального образования (i-olymp.ru), международной олимпиаде «IT — Плане
та» (world-it-planet.org). В очном туре этой олимпиады участникам предлагается решить прак
тические задачи. Победителей этой олимпиады с их согласия вносят в российскую базу дан
ных перспективных молодых ИТ-специалистов. 

При всех потенциальных преимуществах реализации тесного взаимодействия вузов и рабо
тодателей в осуществлении образовательного процесса на практике этот процесс сопровож
дается рядом проблем. 

Использование знаний и опыта профессионалов возможно и перспективно, но сразу встают 
другие проблемы, связанные с решением следующих вопросов: насколько это возможно и 
как это практически реализовать, так как труд работодателей при реализации образователь
ного процесса должен быть оплачен так ж е , как и труд преподавателей. К р о м е того, следует 
учитывать, что активное привлечение работодателей неизбежно вызовет такие изменения в 
организации учебного процесса, как корректировка учебных планов и программ практик, 
внедрение новых образовательных технологий, требуемых при привлечении работодателей к 
образовательному процессу в вузах. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ П О Д Г О Т О В К И 
В Ф О Р М И Р О В А Н И И С П Е Ц И А Л И С Т А ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 

Результаты социально-экономических преобразований в агропромышленном комплексе в 
значительной степени определяются уровнем профессиональной компетентности кадров. Ре
формирование аграрного сектора невозможно без адаптации системы образования. Новые 
задачи, которые стоят перед системой аграрного образования, продиктованы теми требова
ниями, которые сегодня предъявляются к агропромышленному комплексу. Именно в таком 
контексте необходимо рассматривать некоторые аспекты подготовки специалистов в высших 
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АГРАРНАЯ НАУКА - СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

аграрных учебных заведениях. Современный рынок труда стал более требовательным к про
фессиональной практической подготовке специалистов-аграриев. Новый технологический уро
вень развития отрасли предъявляет более высокие требования к выпускникам аграрных учеб
ных заведений. Специалистам необходимы не только современные теоретические знания, но 
и практические умения работы на современной технике и применение научно-обоснованных 
энергосберегающих технологий. Поэтому проблема практической подготовки в формирова
нии специалистов особенно актуальна. 

В Житомирском национальном агроэкологическом университете у ж е больше 8 лет прово
дится подготовка специалистов и магистров по специализации «Пчеловодство». Будущие спе
циалисты изучают ряд дополнительных дисциплин по биологии пчелиной семьи, медоносной 
базе, селекции, механизации пчеловодства, болезням пчел, технологии продукции пчеловод
ства и охране труда в отрасли. Обязательный компонент этой учебной программы - практи
ческая подготовка студентов, которая состоит из лабораторных и практических занятий, учеб
ных и производственных практик. 

Эффективность практического обучения во многом зависит от материально-технических 
возможностей университета и базовых предприятий. Важной составляющей материальной ба
зы специализации «Пчеловодство» на технологическом факультете является учебная лабора
тория пчеловодства и ее пасека на 30 пчелосемей. Проведение занятий в специализированной 
лаборатории позволяет студентам непосредственно ознакомиться с устройством, принципом 
работы, обслуживанием пчеловодного инвентаря и обеспечивают приобретение студентами 
умений и навыков по уходу за пчелиными семьями. Материально-техническая база лаборато
рии дает возможность студентам эффективно закрепить теоретические знания и приобрести 
практические навыки работы с пчелиными семьями. 

Тесное сотрудничество с базовыми предприятиями обеспечивает качественное проведения 
производственной практики. Производственная практика на технологическом факультете осу
ществляется на передовых современных предприятиях под организационно-методическим ру
ководством научно-педагогического персонала университета и специалистов предприятия. 
Преимуществом этой практики является то, что в процессе общения со специалистами на 
производстве студент проводит переоценку своих профессиональных качеств, начинает крити
чески относится к полученным знаниям, умениям и профессиональному мастерству. Повыша
ется его требовательность к собственной компетентности, определенным образом изменяет
ся отношение к выбранной специальности. Технологический факультет имеет возможность 
активно использовать производственную базу агрофирмы «Бджоловод ЛТД», которая являет
ся частным пчеловодческим предприятием по переработке воскосырья, производству искус
ственной вощины, инвентаря, меда, цветочной пыльцы, пчелопакетов и д р . Она производит 34 
вида продукции, которые пользуются спросом не только в Украине, но и за р у б е ж о м . Свою 
продукцию предприятие экспортирует в Польшу, Молдову, Россию. 

Современный специалист должен быть мобильным, коммуникабельным, уметь подвергать 
сомнению и не воспринимать как догму объем теоретической информации, полученной во 
время обучения. Мы должны учитывать, что научно-технический прогресс не стоит на месте, 
и вместе с техникой, технологиями стареет и теория. Наша задача не только дать студенту 
необходимый багаж знаний, но и научить его анализировать, прогнозировать, пробудить в 
нем способность к самосовершенствованию. Только в этом случае мы м о ж е м говорить о ка
чественном образовании. Ведь хорошим специалистом м о ж н о считать только того, кто успе
вает идти в ногу со временем, осваивать и внедрять новейшие технологии. Именно поэтому 
особое внимание при подготовке специалистов в отрасли пчеловодства уделяется исследова
тельской работе студентов, результаты которой находят свое отражение в курсовых и ди
пломных работах, научных статьях, апробируются на научно-практических конференциях, в 
том числе и международных. Студенты-выпускники имеют возможность продолжить научные 
исследования, обучаясь в аспирантуре. 

Учебный процесс на специализации «Пчеловодство» обеспечивают опытные преподаватели. 
Ими получено несколько патентов (кочевой улей, носилки для ульев, детали улья и д р . ) , а ав
торы данной статьи принимали непосредственное участие в разработке стандартов и учебной 
программы специальности «Пчеловодство» ОКР магистр. 

В современных условиях на первый план выдвигается задача интеграции аграрного образо
вания в мировую образовательную систему. Это предусматривает развитие международного 
сотрудничества в области аграрного образования. Поэтому университет поддерживает дело
вые отношения с аграрными фирмами Дании, Великобритании, Германии и Австралии. Сту
денты нашего факультета имеют возможность проходить стажировку на крупных пасеках 
Шотландии, Дании и Австралии. Ознакомление с мировыми агротехнологиями дало возмож
ность практикантам получить не только практические навыки, но и расширило их представле
ние о разрешении проблем развития отечественного агропромышленного комплекса. 
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Агротехнологическая наука развивается такими темпами, что учебная база не поспевает 
дать молодым специалистам современные знания о новой технике, технологиях и т.д. Придя 
на производство, молодые специалисты остро ощущают это отставание. Приоритетным на
правлением работы профессорско-преподавательского состава технологического факультета 
является оптимальный учет изменений структуры производства во время определения содер
жания учебной и практической подготовки. Все это обязывает глубже анализировать тенден
ции в европейском и мировом образовании. Одновременно участие высшего образования 
Украины в Болонском процессе должно быть направлено на его развитие и преобразование 
новых качественных знаний и параллельно на сохранение лучших традиций и национальных 
стандартов качества подготовки специалистов-аграриев. В этом процессе ключевое значение 
имеет практическая подготовка, которая должна быть четко систематизирована для обеспе
чения беспрерывного процесса в формировании специалистов адаптированных к современно
му рынку трудовых ресурсов. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ К А К О С Н О В А С А М О О Б Р А З О В А Н И Я 
Б У Д У Щ И Х СПЕЦИАЛИСТОВ А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О К О М П Л Е К С А 

Процесс становления компетентного специалиста во м н о г о м определяется качеством про
фессионального образования, полученного в вузе. Целевая установка высшего образования 
на «закладывание в специалиста» знаний, умений и навыков будущей профессиональной дея
тельности у ж е не обеспечивает его профессиональной компетентности в силу быстрого из
менения содержания труда и обновления прикладных знаний. 

Необходима переориентация целей высшего образования на развитие личности специалиста 
в процессе получения образования, обеспечивающего, среди прочего, развитие профессио
нально значимых личностных качеств, гарантирующих формирование профессиональной к о м 
петентности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Уровень развития современной техники, сложность задач, стоящих перед специалистами, 
требуют от выпускников вузов сформированности специфических личностных качеств, в том 
числе умения анализировать большое количество иногда противоречивой информации в дина
мической обстановке, и способности к самостоятельному решению сложных проблем. 

Поэтому одним из профессионально значимых качеств личности специалиста является са
мостоятельность, формируемая и развивающаяся в учебном процессе как познавательная 
самостоятельность. Самостоятельность формируется в процессе самостоятельной учебно-
познавательной деятельности при ее целенаправленности. 

Интегральная образовательная модель, центральным звеном которой является студент как 
саморегулирующаяся система, обеспечивающая преемственность, гуманизацию обучения в 
вузе, декомпозицию целей, интегративность дидактических подходов, учет индивидуально-
психологических особенностей и потенциальных возможностей студентов, является условием 
для развития в процессе обучения такого профессионально значимого интегрального качества 
личности, как познавательная самостоятельность, в единстве его компонентов: потребностно-
мотивационного, содержательно-операционного, самодеятельностного, эмоционально-
волевого и рефлексивно-оценочного, так как позволяет студентам максимально реализовать 
в формировании подлинных знаний, свою «самость» а не навыки запоминания. 

Сейчас всем понятно, что нельзя недооценить роль иностранного языка как обязательного 
предмета вузовской программы, служащего развитию такого качества личности как, познава
тельная самостоятельность. 

Любой высококвалифицированный специалист и интеллигентный человек должен знать ино
странный язык. 
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