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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
телями, так как семья прививает ребенку необходи-
мые общественные и культурные формы поведения.

Профилактические мероприятия против нарко-
мании в ДОУ проводятся системно и планомерно. 
К профилактическим задачам относятся: информиро-
вание родителей, укрепление доверительных и пози-
тивных детско-родительских отношений, пропаганда 
здорового образа жизни и борьба с вредными привыч-
ками. В стенах Дошкольного учреждения совместно 
с родителями проводятся различные родительские 
собрания, консультации, спортивные мероприятия, 
которые развивают у детей установку к ЗОЖ, театра-
лизованные и творческие мероприятия и т.д.
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Агентство стратегических инициатив в «Атласе 
новых профессий» указывает, что новые тенденции 
в организации трудовой деятельности требуют освое-
ния новых надпрофессиональных навыков у предста-
вителей различных профессий [1]. В будущем будут 
востребованы: мультикультурность, клиентоориенти-
рованность, системное и экологическое мышление, 
умение работать с проектами, работать в режиме 
высокой неопределенности и мультизадачности, на-
выки межотраслевой коммуникации, умение работать 
с коллективами и отдельными людьми, способность 
к творчеству. В связи с переходом от работы-функции 
к работе в проектах возрастает также потребность 
в лидерских навыках [2]. Однако в ФГОС ВПО по раз-
личным направлениям подготовки раздел о данном 
типе компетенций [3,4,5] отсутствует. Следовательно, 
в университете в образовательном процессе нет пла-
номерного обучения и контроля над приобретением 
студентами данных компетенций. 

Надпрофессиональные компетенции – набор лич-
ностных качеств, предрасположенностей, мотивов 
и ценностей личности, формирующие ее внутреннюю 
структуру самоорганизации действий. Они создают 
те условия, которые позволяют личности действовать 
самостоятельно и адаптироваться под изменяющиеся 
требования [6]. 

В ФГОС ВПО бакалавриата «Инноватика» ука-
зано, что реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе интерактивных форм проведе-
ния занятий (деловых и ролевых игр, психологиче-
ских и иных тренингов). Они должны составлять не 
менее 20 % аудиторных занятий [3]. Одна из форм 
интерактивного обучения – тренинг, является отлич-
ным инструментом для овладения данными навыками 
и структурирования уже имеющихся знаний [7]. Тре-
нинг – это запланированный процесс, цель которого 
изменить отношение, знания или поведение участни-
ков с помощью обучающего опыта, и направленный 
на развитие навыков выполнения определенной дея-
тельности или видов деятельности [8]. 

Тренинговый центр (ТЦ) «Level Up» – это кол-
лектив студентов, имеющих опыт организационной 
деятельности, готовый создавать образовательные 
мероприятия для студентов под руководством опыт-
ных преподавателей. С 26.10. 2015 г. команда ТЦ 

организовала 8 тренингов и одно мероприятие в фор-
мате встречи с успешными людьми Томска. Были 
сделаны выводы об интересе студентов вузов Томска 
к внеучебным образовательным мероприятиям. Ко-
манда ТЦ провела встречи с начальником управления 
молодежной политики и председателем томского ре-
гионального отделения АСО (Ассоциация студентов 
и студенческих объединений) России. Были выявлены 
возможности для организации мероприятий на все-
российском уровне, например, во всероссийском об-
разовательном проекте «День тренингов». Также к ко-
манде присоединились новые тренеры, избрав ТЦ как 
площадку для своей тренерской деятельности.

В ходе четырёх месяцев работы тренингового 
центра была определена проблема в недостатке ме-
роприятий, помогающих студентам в формировании 
надпрофессиональных компетенций. На данном этапе 
для выявления истинных потребностей команде необ-
ходимо опрашивать студентов, узнавать в каких ком-
петенциях и навыках они нуждаются больше всего и, 
обработав данную информацию, организовывать об-
разовательные мероприятия. Приобретая надпрофес-
сиональные компетенции, необходимые в будущем, 
студенты будут иметь конкурентное преимущество 
перед соискателями, имеющими только базовые про-
фессиональные компетенции.
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Производственная практика студентов является 
составной частью основной образовательной про-
граммы высшего профессионального образования. 
Сложившаяся система практической подготовки сту-
дентов, как показывают исследования, нуждается 
в совершенствовании с учётом современных тенден-
ций развития сельскохозяйственного производства.

В связи с этим целью исследования является опре-
деление педагогических условий, обеспечивающих 
формирование знаний, умений и навыков бакалавра 
по дисциплине «Разведение сельскохозяйственных 
животных» в реальных условиях производства. Про-
ведённое исследование показало, что качественная 
практическая подготовка студентов будет происхо-
дить успешно при обеспечении следующих педагоги-
ческих условий:

1. Выполнении высоких требований к кадровому 
обеспечению учебного процесса. Преподаватель-ру-
ководитель учебной практики должен соответствовать 
доминантным требованиям: научно-теоретическая 
и практическая компетентность, опыт профессио-


