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Повышение  эффективности  использования 
энергии  оптического  излучения  особенно  ак-
туально  в  условиях  светокультуры,  поскольку 
процесс  облучения  растений  является  весьма 
энергоемким  [1].  Листья  растений  располага-
ются в пространстве так, чтобы при недостатке 
света  максимально  собирать  рассеянный  свет, 
а при избытке уменьшать световое поглощение. 
Одной  из  задач  энергоэкологии  светокультуры 
как научного направления является обеспечение 
энергосбережения, в том числе за счет создания 
такой структуры светового поля, которая бы со-
ответствовала геометрической структуре расте-
ния, т.е. его архитектоники [2].

Оценка в расположения листьев в простран-
стве, необходимая для оптимизации параметров 
радиационного режима растения, производилась 
на  специально  сконструированном  приборе  – 
фитогониофотометре [3]. Были найдены кривые 
миделевого сечения кроны отдельных видов рас-
тений. Показано, что снижение фотометрических 
потерь  возможно при максимизации произведе-
ния  компоновочного  коэффициента,  характери-
зующего  параметры  облучательной  установки, 
на миделево  сечение кроны, определяемое про-
странственной  структурой  кроны  облучаемого 
растения. Приемлемость  облучателей  возможно 
оценивать по соответствию компоновочной схе-
мы облучательной установки пространственной 
структуре кроны растения [4].

Ожидаемыемым практическим результатом 
работ в этом направлении является создание ме-
тодики проектирования тепличных облучатель-
ных установок с применением современных ис-
точников оптического излучения.
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Современные инновационные методы в об-
разовании должны быть связаны с использова-
нием педагогических приемов, способствующих 
более глубокому пониманию и запоминанию из-
учаемого материала [1–10]. 

Широкое  применение  в  учебном  процессе 
нашли наглядные пособия, которые представля-
ют собой производственные и природные объек-
ты, а так же различные плоскостные и объемные 
изображения  способствующие  формированию 
понятий и представлений, а также помогают вы-
рабатывать необходимые знания и умения у об-
учающихся. 

Наглядные  пособия  выполняют  информа-
ционную,  образовательную,  воспитательную 
функции, обеспечивая в процессе обучения не-
посредственное  (чувственное)  ознакомление 
с учебным материалом, передавая явления окру-
жающего  мира  такими,  какими  они  существу-
ют  в  действительности. Используемые  для  об-
учения наглядные пособия, очень разнообразны 
по  своему  назначению,  содержанию,  способам 
изображения, материалам и технологии изготов-
ления,  по  методам  и  приемам  использования. 
Классифицировать их можно по двум направле-
ниям: натуральные наглядные пособия, состоя-
щие из природных или производственных объ-
ектов,  и  изобразительные  наглядные  пособия, 
изображающие предметы и явления средствами 
искусства и техники. 

По  способам  изображения  бывают  образ-
ные  наглядные  учебные  пособия,  показываю-
щие предметы и явления в реальном, образном 
виде модели, макеты, муляжи,  картины,  иллю-
стративные  таблицы,  и  схематические  услов-
ные  наглядные  учебные  пособия,  передающие 
в предмете или явлении только самое главное – 
основное,  в  известной  логической  обработке 
и с использованием условных графических зна-
ков,  условной  раскраски  и  символики:  карты, 
схемы, диаграммы. 

B зависимости от цели обучения различают: 
естественные наглядные пособия, задачей кото-
рых является знакомство с реальными объекта-
ми  природы,  такими  как  растения,  животные, 
и  т.д. Экспериментальные  наглядные  пособия 
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знакомят с явлениями и процессами в ходе опы-
тов, наблюдений и мониторинга. 

Для  того  чтобы  познакомить  слушателей 
с  предметами  или  явлениями  используют  кар-
тинно-стендовые пособия. В учебном процессе 
их удобно сочетать с лекционным материалом. 
Очень важно при изучении инженерно-техниче-
ских наук, чтобы было объемное изображение, 
которое играет важную роль в восприятии тех-
нологических процессов и аппаратов. Для этой 
цели  удобно  использовать  макеты,  муляжи 
и другие геометрические фигуры. Для развития 
абстрактного  мышления,  применяют  чертежи, 
схемы,  карты,  таблицы  способствующие  вос-
приятию  реального  мира  через  символические 
отображения. Но важно учитывать, что исполь-
зовать наглядные средства необходимо целена-
правленно, не загромождать обучение большим 
количеством наглядных пособий, ибо это меша-
ет учащимся сосредоточиться и обдумать наибо-
лее  существенные  вопросы.  Такое  применение 
наглядности  в  обучении  не  приносит  пользы, 
а скорее вредит и усвоению знаний, и развитию. 
Если  у  слушателей  имеются  необходимые  об-
разные представления, то следует использовать 
их  для  формирования  понятий  и  для  развития 
отвлечённого мышления.

Известно,  что  80 %  информации  человек 
получает через  зрительное восприятие. Исходя 
из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  сочетание 
лекционного  материала  и  средств  наглядности 
при всем их многообразии позволяют наиболее 
эффективно  донести  необходимый  материал 
и повысить качество учебного процесса. 
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Особое  место  в  рамках  традиционного 
образовательного  процесса  в  ВУЗе  занима-
ет  самостоятельная  работа  студентов,  которая 
направлена  на  достижение  следующих  резуль-
татов:  стимулирование  познавательной  актив-
ности студентов; развитие их интеллектуальных 
способностей  и  потребности  в  саморазвитии 
и  дальнейшей  успешной  самореализации  дея-
тельности в определенной области.

Таким  образом,  внеурочная  деятельность 
образовательного учреждения представляет со-
бой сложную, интегрированную с основным об-
разованием и  научной  деятельностью,  систему 
с  множеством  связей,  главной  целью  которой 
является воспитание и развитие личности обу-
чающегося [1,2].

Для достижения этих целей необходимо ре-
шить следующие основные задачи [3–7].: 

– систематизация  и  усвоение  полученных 
теоретических  знаний  и  практических  умений 
студентов; 

– способность  применять  полученные  зна-
ния на практике; 

– развитие умений и навыков работы по по-
иску и использованию специальной, норматив-
ной, правовой,  справочной литературы, других 
источников информации; 

– формирование  умений  к  приобретению 
новых знаний, развитие готовности к использо-
ванию инновационных идей; 

– развитие  научно-исследовательских  спо-
собностей и навыков; 

– формирование творческого мышления, де-
ловых качеств, умения работать в команде, на-
выков общения в рабочем коллективе.

Традиционные виды самостоятельной рабо-
ты студентов состоят из подготовки к практиче-
ским  (семинарским)  занятиям,  которые  вклю-
чают  проработку  конспектов  лекций,  изучение 
основной  и  дополнительной  литературы,  реко-
мендованной  преподавателем,  методических 
указаний  к  практическим  (семинарским)  заня-
тиям,  конспектирование  материалов  первоис-
точников, работа со справочной литературой.

Инновационные  виды  самостоятельной 
работы: 

– аннотирование, реферирование отдельных 
тем и вопросов по выбору студента с представ-
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