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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
преемственности среднего профессионального 
и высшего образования, дана технологическая 
характеристика организации опытно-экспери-
ментальной работы, определены критерии и 
оценка степени эффективности преемственно-
сти в образовательной деятельности учрежде-
ний среднего профессионального и высшего об-
разования, обобщены и систематизированы ито-
ги теоретического исследования.

Монография носит теоретико-методологиче-
ский характер. Она адресована студентам, аспи-
рантам, преподавателям, ученым, всем, кто свя-
зан с системой профессионального образования.

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(учебно-методическое пособие)

Самыличев А.С.
Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Нижний Новгород, 

e-mail: oldlady@mail.ru

Автор занимается работами проблемами 
адаптивного физического воспитания и спорта с 
1972 года. В проблемной лаборатории «Мышеч-
ная деятельность в норме и патологии» при 
НИИ Дефектологии АПН СССР им было выпол-
нено более 200 исследований под руководством 
доктора биологических наук профессора Серме-
ева Б.В. В настоящее время автор имеет более 
160 научных трудов, которых более 100 работ по 
проблематике АФК, из них 9 статей в Scopus. Из 
этого перечня 17 публикаций в журнале «Дефек-
тология», 10 – в журнале «АФК» и около 10 учеб-
но-методических пособий по указанной пробле-
матике.

Работы автора активно цитируются специа-
листами в области физкультурного образования 
и в сфере АФК. Так, имеется более 20 ссылок на 
его работы в основных учебниках и учебных по-
собиях, рекомендованных для обучения студен-
тов вузов, а также более 20 ссылок в системе 
РИНЦ, в 40 авторефератах кандидатских дис-
сертаций и в трех – докторских.

В настоящее время продолжает оставаться 
актуальной задача профессионально-ориенти-
рованных образовательных технологий форми-
рования специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре. Учебно-методическое пособие 
содержит системный анализ проблем, ошибок, 
важных этапов студенческого курсового в сфере 
адаптивной физической культуры в структуре 
профессионального образования и самообразо-
вания и задает вектора научного поиска в про-
блематики педагогики высшего образования. 

Пособие предназначено для также для на-
учных работников, исследователей, образова-
тельных технологов, аспирантов педагогиче-
ских вузов. 
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Электронный учебно-методический ком-
плекс (далее ЭУМК) по дисциплине «Возраст-
ная анатомия, физиология и гигиена» предна-
значен для студентов 2 курса специальностей 
050146 Преподавание в начальных классах, 
050144 Дошкольное образование и 050148 Пе-
дагогика дополнительного образования и соот-
ветствует ФГОС СПО.

Цель ЭУМК – обеспечение максимальной 
доступности и конкретности изучаемого мате-
риала по дисциплине, что особенно важно для 
очно-заочной формы обучения. 

Практическая значимость состоит в том, что 
данное издание позволяет конкретизировать и 
спланировать учебную деятельность студентов, 
разнообразить формы усвоения достаточно 
сложного материала.

ЭУМК включает 4 раздела: нормативный, 
учебно-методический, контрольно-оценочный и 
информационный. 

Первый раздел содержит руководство по из-
учению дисциплины, рабочую программу и ка-
лендарно-тематический план.

Наиболее широко представлены учебно-ме-
тодические материалы с использованием еди-
ной схемы изложения материала по 12 темам 
дисциплины, каждая из которых включает: лек-
ционный материал в виде плана-конспекта; 
слайд-лекцию; видеофильм; методические реко-
мендации к выполнению практических работ с 
виртуальным лабораторным комплексом; мето-
дические рекомендации к выполнению внеауди-
торной самостоятельной работы студентов; ма-
териалы самоконтроля, включающие интерак-
тивные тестовые материалы с использованием 
ситуационных задач профессиональной направ-
ленности; глоссарий; различные информацион-
ные материалы для преподавателя.

В контрольно-измерительный раздел вошли 
материалы входного контроля (25 интерактив-
ных тестовых заданий), текущего контроля по 
каждой из 12 тем по 25 заданий (интерактивные 
тесты, ситуационные задачи и т.д.), самоконтро-
ля для подготовки к итоговому контролю (инте-
рактивный тренажёр) и итогового контроля.

Информационный раздел содержит список 
литературы для углубленного изучения дисци-
плины, список используемой литературы, 
ссылки на интернет-ресурсы, методические 
разработки и материалы преподавателя по про-
ведению различных видов занятий (сборник 
ситуационных задач, сценарии занятий), до-
полнительный дидактический материал (гра-
фика, фото, видеофильмы, интерактивные пла-
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каты, схемы и таблицы), глоссарий по дисци-
плине.

В ЭУМК вошли 126 фотографий, схем, ри-
сунков и таблиц, 20 видеофильмов. В разработке 
ЭУМК использовался пакет прикладных про-
грамм Microsoft Offi ce, SunRav, Hot Potatoes, 
AutoPlay Media Studio. 

ЭУМК может воспроизводиться на любом 
компьютере с WINDOWS версии 2003 (и выше) 
без дополнительной установки специальных 
программ.

О ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» В КБГАУ
Хачев М.М., Литовка Н.И., Теммоева С.А.
Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. Кокова, 

Нальчик, e-mail: khachev@mail.ru

Математика – одно из направлений науки, 
которое находит применение во всех областях 
человеческой деятельности. Производство, эко-
номика, управление и, даже далекие на первый 
взгляд, философские, политические и социаль-
ные области, не обходятся без применения мате-
матического аппарата. Прикладная роль матема-
тики крайне важна современному специалисту 
как инструмент для решения многих практиче-
ских задач. «В любой области человеческой дея-
тельности применяется математическое модели-
рование и поэтому среди всех методов научно-
исследовательской работы исключительно важ-
ное место занимают математические методы».
[1]. А основой всей прикладной математики яв-
ляется традиционная, фундаментальная матема-
тика. Поэтому качественное преподавание этой 
дисциплины является одной из важнейших за-
дач высшей школы.

Многолетний опыт преподавания курса 
«Математика» для студентов-бакалавров по на-
правлению подготовки 081100 «Государствен-
ное и муниципальное управление» в КБГАУ по-
казал неуклонное снижение процента успевае-
мости на очной форме обучения. Отсюда неиз-
бежный вывод о плачевной успеваемости сту-
дентов и заочной формы обучения, так как коли-
чество часов на общение с преподавателями-
предметниками из года в год уменьшается. До-
бавим сюда низкую подготовку по школьной 
математике, неумение качественно конспекти-
ровать лекционный курс, быстро воспринимать 
вновь излагаемый материал, эффективно поль-
зоваться учебно-методической литературой, от-
сутствие навыков самостоятельной работы, и 
картина становится безрадостной.

При этом отметим, что по Государственно-
му образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования третьего поколе-

ния произошло изменение учебных планов и 
рабочих программ по данной специальности. 
Эти перемены касаются не только количества 
часов (по дисциплине «Математика», кстати, 
оно осталось неизменным), а самого содержа-
ния курсов. Появились новые дидактические 
единицы, которые необходимы для включения в 
программу для дальнейшего изучения. Кроме 
того известно, что количество аудиторных часов 
на заочном отделении, естественно, меньше, 
чем на очном, а требования к качеству препода-
вания курса «Математика» одинаковые, хотя 
возможности разные: упор делается на большую 
самостоятельную проработку материала. «В 
связи с переходом к двухуровневому образова-
нию объем аудиторных занятий существенно со-
кратился, а объем самостоятельной работы уве-
личился. Возникли множество проблем: нехват-
ка литературы, информационно-методического 
сопровождения образовательных программ...» 
[2]. Очевидно, что для заочной формы обучения 
должны быть разработаны новые образователь-
ные технологии, позволяющие обеспечить каче-
ство обучения на том же уровне, что и при под-
готовке студентов очной формы.

Известно, что самостоятельное изучение 
любого предмета, а математики в особенности, 
для студентов-заочников является сложной зада-
чей. Поэтому оптимальный подбор полезной 
для работы теории и соответствующих практи-
ческих заданий, как разобранных, так и предла-
гаемых для индивидуального выполнения, необ-
ходим для решения конечной задачи любого 
процесса обучения – качественного усвоения 
материала. Конечно, имеется достаточное коли-
чество учебников и пособий по математике, од-
нако материал в них изложен настолько глубоко, 
что труден в усвоении для студента-заочника. 
Кроме того, в основном все учебники написаны 
для технических или экономических специаль-
ностей, предполагающих определенную про-
грамму курса, рассчитанную на конкретное ко-
личество часов. Направление подготовки 081100 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» нельзя отнести к названным группам, поэ-
тому требуется специальная литература, соот-
ветствующая именно программе этой специаль-
ности. В этом направлении кафедра «Высшая 
математика» КБГАУ проводит большую учебно-
методическую работу [1, 2, 3], осуществляя по-
стоянный поиск методов повышения качества 
преподавания курса «Математика». Как было 
отмечено в наших ранних работах « требования 
к выпускнику аграрного вуза в области обще-
культурных и профессиональных компетенций 
(ОК, ПК) в знании базовых разделов математики 
существенно повышены. Это связано с тем, что 
на старших курсах студент должен уметь ис-
пользовать математический аппарат при выпол-
нении курсовых работ и дипломных проектов, а 
это означает, что он обязан изучить курс матема-


