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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Изменения, происходящие в экономической и социально-политической жизни Донбасса 

в последние годы, обусловили новые тенденции в функционировании и развитии 
промышленного комплекса региона. С одной стороны, это переход к рыночным отношениям, 
развитие новых форм организации производства, сокращения цикла его технического 
обновления, широкое внедрение информационно-емких технологий, компьютерной техники, 
сложного электронного и автоматического оборудования; вхождение в мировое сообщество и 
необходимость обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на мировом 
рынке. 

С другой стороны, это нестабильность работы промышленных предприятий, сокращение 
объемов промышленного производства и числа производственных работников, изменение 
инфраструктуры хозяйственного комплекса и перепрофилирование многих предприятий, резкое 
сокращение спроса на низко квалифицированную рабочую силу, рост безработицы и нехватка 
квалифицированных работников в новых отраслях общественного производства.  

Все это повлекло за собой изменения в профессионально-квалификационной структуре 
рабочих кадров, в условиях и характере их труда. Соответственно изменились требования к 
содержанию и качеству профессионально-технического образования как базового образования 
для квалифицированного рабочего. Возникла острая необходимость в быстрой 
переквалификации большого количества уже имеющихся рабочих кадров и подготовке новых, 
особенно с перспективными, связанными с вхождением в рынке и освоением передовых 
технологий, рабочими профессиями и специальностями. 

В ситуации, которая сложилась, общественному производству страны нужен новый тип 
работника – профессионально-технический работник, конкурентоспособность которого в 
условиях рыночных отношений определяется широкой политехнической грамотностью, 
высокой профессиональной (в пределах области) и социальной (на межотраслевой основе) 
мобильностью, что основывается на базовой профессионально-техническом образовании, 
которая включает подготовку по группе интегрированных профессий. Возможности 
профессионального роста и самосовершенствования такого рабочего в значительной степени 
будут зависеть от уровня его экономических и правовых знаний, знаний основ научной 
организации труда и культуры производства; степени развития творческих способностей, 
готовности к работе при различных формах организации производства в государственном и 
негосударственном секторах. Такой подход к подготовке рабочих ставит новые задачи перед 
инженерно-педагогическим образованием (ИПО). Растет потребность в инженерно-
педагогических кадрах, они нужны и в школе, и в высших профессиональных училищах, и в 
учебно-производственных комбинатах и на производстве.  

Ведущим заведением инженерно-педагогического образования на Донбассе является 
Луганский государственный университет имени В.Даля (г. Луганск). Подготовка инженеров-
педагогов горного профиля осуществлялось в подразделении этого университета, 
расположенном в г. Стаханов, – Стахановском инженерно-педагогической институте 
менеджмента.  

Особая роль инженерно-педагогического образования в общественно-экономической 
системе состоит в том, что она готовит «кадры кадров». Поэтому важно знать, что представляет 
собой инженерно-педагогический заведение сегодня и что с ним будет завтра, какого работника 
нужно будет формировать выпускникам высших учебных заведений (ВУЗОВ) инженерно-
педагогического профиля в самые ближайшие годы. На это направлен курс “Введение в 
специальность”. 

Главная цель учебной дисциплины “Введение в специальность” заключается в том, 
чтобы дать первокурснику общее представление о его будущей профессии, специальности и 
специализации, пробудить в нем интерес и желание усвоить ее, показать ему высокое 
назначение инженера-педагога, как педагога и воспитателя рабочих и технических 
специалистов, вызвать у него чувство гордости за выбранную им профессию, придать ему 
уверенности в верности ее выбора. 

Прослушав и изучив этот курс, студент должен хорошо понять о чем в нем шла речь, и 
четко ответить на вопрос: “Кто такой инженер-педагог?” и “Что означает твоя специальность и 
специализация?” 

Пособие составлено согласно действующей программы для инженерно-педагогических 
специальностей горного профиля. Он содержит сведения: из структуры и организации учебного 
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процесса в высших учебных заведениях; о возникновении и богатую историю горного дела в 
мире; краткую характеристику полезных ископаемых и угольных месторождений Украины, по 
истории их открытия и эксплуатации; о школы подготовки инженерных кадров и 
квалифицированных рабочих горного дела, которые существовали раньше и существуют 
сейчас. 

Текст иллюстрирован большим количеством рисунков, фотографий и таблиц, часть из 
которых заимствована из различных литературных источников. 

 
 

Раздел 1 
 

ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Тема. 1 Профессионально-педагогическая компетентность как основа выполнения 
требования профессиограммы инженера-педагога 

 
1. Краткий исторический обзор становления и развития профессии «инженер-педагог». 
1.1. Подготовка педагогических кадров для профессионального 

образования в 1920-50 гг. 
1.2. Подготовка педагогов профессиональной школы в 1960-2000-е гг. 
2. Профессиограмма инженера-педагога как модель его личности и деятельности. 
3. Профессионально-педагогическая компетентность инженера-педагога и ее структура. 
4. Краткая характеристика элементов профессионально-педагогической компетентности 

инженера-педагога. 
 

1. Краткий исторический обзор становления и развития профессии «инженер-педагог» 
 

1.1 Подготовка педагогических кадров для профессионального 
образования в 1920-50 гг. 

 
Инженерно-педагогического образование, а также система его заведений формировались 

на протяжении длительного времени. 
Первым средним техническим учебным заведением, которое готовило инструкторские 

кадры, стал основанный в 1921 году Московский институт инструкторов рабочего образования. 
Позже он был переименован в индустриально-инструкторский техникум, однако удовлетво-
рить потребности профессиональной школы в преподавателях, инструкторах и руководителях 
высшей квалификации он не мог. 

Для решения этой проблемы в 1923 году был создан Московский индустриально-
педагогический институт им. К. Либкнехта.  

В Украине начали готовить педагогов для профессиональных школ в 1930-1933 гг. Эти 
институты назывались институтами профессионального образования. Срок обучения в них 
составлял 4 года. Их выпускники владели широкими теоретическими знаниями и необходимой 
практической подготовкой. 

Для подготовки преподавателей профтехшколы в отраслевых высших учебных 
заведениях создавались педагогические факультеты. Для вузов, ориентированных на подготовку 
хозяйственных кадров, такие факультеты оказались непрофильными, и должного внимания их 
развитию, а также специфической направленности не уделялось. 

Таким образом, в 20-30 гг. инженерно-педагогическое образование не пришлось довести 
до уровня сферы высшего образования Задача подготовки педагогических кадров для 
профессионально-технического обучения рабочих и мастеров решали главным образом 
инструкторские отделения при вузах и индустриально-инструкторских техникумах (срок обучения 
2,5-3 года) . 

В 1931 году Высший Совет Народного Хозяйства СССР издал приказ об организации 
особых курсов инструкторов производственного обучения, но фактически из-за отсутствия 
производственной подготовки они готовили преподавателей специальных дисциплин. 

После 1943 года высших учебных заведений для подготовки инженерно-педагогических 
кадров не существовало.  
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1.2. Подготовка педагогов профессиональной школы в 1960-2000-е гг. 
 

В СССР в средней школе 50-х - начала 60-х гг. предпринимается попытка соединить общее 
и профессионально-техническое образование. Такая школа получила название единой трудовой 
политехнической школы.  

В июле 1959 г. Минвузом СССР утверждаются новые учебные планы пединститутов.  
В 1964 г. началась подготовка инженерно-педагогических кадров машиностроительного 

профиля в Белорусском политехническом институте.  
С 1970 г. инженеров-педагогов по профилям подготовки «Машиностроение», 

«Строительство» и «Электроэнергетика», а также другим готовили уже в 13 вузах бывшего СССР. 
В их число вошли Винницкий, Владимирский, Куйбышевский, Минский и Одесский 
политехнические институты. 

Подготовку мастеров производственного обучения в рассматриваемый период 
продолжали осуществлять индустриально-педагогические техникумы. 

В 70-е гг. открываются новые инженерно-педагогические факультеты, создаются новые 
кафедры педагогики и методики профессионального обучения в ряде технических и 
сельскохозяйственных институтов, организуется подготовка инженеров-педагогов по новым 
специальностям. 

В целях координации работы кафедр, вузов, осуществлявших подготовку инженерно-
педагогических кадров, в марте 1973 года организуется Научно-методический сонет по 
инженерно-педагогическим специальностям. 

Не остается в этот период вне сферы внимания и вопрос повышения квалификации 
инженерно-педагогических кадров. 

Так, в 1966 г. в Ленинграде был создан Всесоюзный институт повышения квалификации 
инженерно-педагогических кадров с филиалами в союзных республиках. Позже, в 1976 г. он был 
преобразованный во Всесоюзный институт повышения квалификации (ВИПК) руководящих 
работников и специалистов профтехобразования Госпрофобра СССР.  

Начало новому этапу в подготовке педагогов профессионального образования положило 
открытие первого в стране инженерно-педагогического института в г. Свердловске.  

Свердловскому инженерно-педагогическому институту (СИПИ), организованному в 1979 г. 
на базе индустриально-педагогического техникума, поручалась подготовка инженеров-
преподавателей и инженеров профессионального обучения машиностроительного и 
электроэнергетического профилей, а также осуществление организационного и научно-
методического руководства, обобщение и распространение опыта учебно-воспитательной и 
методической работы на инженерно-педагогических факультетах и в техникумах 
профтехобразования.  

В 1993 г. Свердловский инженерно-педагогический институт был преобразован в 
Уральский профессионально-педагогический университет. Он стал и основным 
организационным, научным и методическим центром инженерно-педагогического образования 
Российской Федерации. 

К началу 1990 г. система подготовки и повышения квалификации инженерно-
педагогических работников системы ПТО включала два специализированных инженерно-
педагогических института, 38 инженерно-педагогических факультетов втузов, 68 индустриально-
педагогических техникумов, а также один Всесоюзный (и его филиалы), три республиканских и 
один межобластной институты повышения квалификации руководящих и инженерно-
педагогических работников профтехобразования.  

Директор Киевского профессионально-педагогического колледжа О.И. Щербак выделил 
4 этапа становления индустриально-педагогического образования на Донбассе. Рассмотрим 
данную периодизацию подробнее. 

Первый этап (1943-1966 гг.) — создания и становления на Донбассе индустриальных 
техникумов с целью подготовки мастеров производственного обучения сначала для заведения 
системы трудовых резервов, созданной в 1940 году, а со временем — государственной системы 
профтехобразования. 

Второй этап (1967-1972 гг.) — реорганизация индустриальных техникумов в 
индустриально-педагогические. На этом этапе продолжала развиваться сеть индустриально-
педагогических техникумов, которые стали основной формой подготовки мастеров 
производственного обучения различного профиля. 
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Третий этап (1972-1983 гг.) характеризуется развитием сети средних профтехучилищ, 
возрастанием требований к мастерам производственного обучения как к педагогам. 
Существенным признаком этого периода являются: усиление психолого-педагогической 
подготовки будущих мастеров производственного обучения; введение Государственных 
экзаменов вместо дипломного проекта; проведение педагогической практики как преддипломной; 
отход от технократизации учебного процесса, его гуманизация и гуманитаризация. 

На четвертом этапе (1983-2000 гг.) в индустриально-педагогических техникумах 
началась экспериментальная робота, направленная на: 

углубление общенаучной, социально-экономической и психолого-педагогической 
подготовки мастеров производственные обучения; 

обеспечение преемственности среднего специального и высшего инженерного 
образования; 

создание учебных заведений нового типа (индустриально-педагогических колледжей; 
объединения в учебные комплексы с целью обеспечения многоуровневой непрерывной 

профессиональной подготовки.  
В тот же период в Украине на базе бывшего Украинского заочного политехнического 

института (г. Харьков) создается базовый для всей страны инженерно-педагогический вуз, 
получивший название Харьковского инженерно-педагогического института (1989 г.), позднее (в 
1994 году) переименованный в Украинскую инженерно-педагогическую академию (УИПА). 

В конце 90-х годов, кроме УИПА, появляется еще один вуз, осуществляющий подготовку 
инженеров-педагогов -  Крымский индустриально-педагогический институт (г. Симферополь), 
переименованный позднее в Крымский государственный инженерно-педагогический университет. 
Данный вуз призван обеспечить подготовку национальных инженерно-педагогических кадров 
крымско-татарского народа. 

В этот же период открывается подготовка инженеров-педагогов на гуманитарно-
педагогическом факультете Технологического университета Подолья (г. Хмельницкий). 
Продолжают также эффективно работа инженерно-педагогические факультеты в Винницком 
политехническом университете и Херсонском государственном педагогическом университете 
(ныне Херсонский государственный университет), созданные еще в 70-80-е годы. 

 
 

2. Профессиограмма инженера-педагога как модель его личности и деятельности 
 

ПРОФЕССИОГРАММ инженера-педагога — это подробное описание  
интегрированной педагогической профессии, представленное через систему требований, 
предъявляемых ею к человеку, включающее качества и свойства личности, особенности 
мыслительных процессов, знания, умения и навыки, которыми он должен обладать для того, 
чтобы успешно выполнять педагогические функции в сфере профессионально-технического 
образования. 

Поскольку профессиограмма как система требований только описывает личность и 
деятельность инженера-педагога, но не является тождественной им, то ее можно с полным 
основанием считать моделью представителя данной профессии. 

Модель — искусственно созданный для изучения объект (предмет, процесс, ситуация и 
т. д.), аналогичный другому реально существующему объекту, исследование которого 
затруднено или же вовсе невозможно. 

Модели могут  быть материальными (вещественными) и идеальными (знаковыми). 
В основу разработанной профессиограммы была положена типовая структура 

профессиограмм с определенными авторскими изменениями и добавлениями. Для удобства 
восприятия текста профессиограммы инженера-педагога целесообразно воспользоваться ее 
структурной схемой, приведенной на рисунке 15.1. 

Рассмотрим данную профессиограмму подробнее. 
 

Профессиограмма инженера-педагога системы ПТО 
1. Социально-экономическая характеристика профессии 

1.1  Отрасль народного хозяйства — профессионально-техническое образование 
1.2.  Потребность в кадрах - постоянная 
1.3.  География профессии - повсеместно 
1.4.  Тип   организации,   предприятия   — заведения  профтехобразования: 
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профессионально-технические училища (ПТУ), высшие профессиональные училища 
(ВПУ), учебно-производственные центры профессионально-технического образования (УПЦ 
ПТО) и другие типы заведений, согласно Закону Украины «О профессионально-техническом 
образовании». 

1.5.  Форма организации труда — индивидуальная в процессе обучения; 
индивидуальная с сочетанием коллективной - в процессе воспитания. 

2. Производственная характеристика профессии 
2.1. Место работы — помещения: учебные кабинеты, лаборатории, учебные 

мастерские, участки и цеха, производственные участки и мастерские базовых предприятий, а 
также объекты сферы бытового обслуживания населения. 

2.2. Средства труда — 
♦ функциональные     органы     человека     (речевой     и     опорно - двигательный 

аппараты, органы чувств); 
♦ печатные материалы (учебники и учебные пособия, дидактические материалы 

— карточки - задания, учебные инструкции, учебные алгоритмы, и т. д.); 
♦ учебное оборудование (машины, механизмы, инструменты, приспособления, 

приборы и т.д.); 
♦ наглядные пособия (натуральные образцы материалов, инструментов и 

производственного оборудования, плакаты, макеты, муляжи и др.); 
♦ технические средства обучения (ТСО): учебные видео- и кинофильмы, 

диафильмы, диапозитивы, транспаранты, радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи в 
комплекте с соответствующими техническими устройствами, тренажеры, оборудование для 
программированного обучения в комплекте с учебной документацией, ЭВМ, технические 
устройства для контроля знании и умений учащихся и т.д. 

2.4. Объект труда — учащиеся, курсанты, слушатели, имеющие базовое и полное 
среднее образование. 

2.4. Цель труда — обучение профессии, воспитание профессионально 
важных качеств личности, а также переподготовка незанятого населения. 

2.5. Основные операции (типовые задачи деятельности) — 
В сфере обучения: 

- разработка и корректирование учебной программы по предмету и 
производственному обучению; 

- разработка календарно-тематического плана и плана урока по  
предмету; 

- разработка методических рекомендаций по преподаванию и изучению учебного 
предмета (в том числе и самостоятельного); 

- проведение уроков теоретического обучения различных типов, 
проведение лекций, семинаров, практикумов; 

- проведение лабораторных и лабораторно-практических работ; 
- проведение уроков производственного обучения различных типов; 

- осуществление диагностики и контроля усвоения профессиональных знаний, 
умений и навыков (в том числе разработка и применение средств дидактической 
диагностики и контроля); 

- подготовка и применение в процессе обучения печатных материалов, учебного 
оборудования, наглядных пособий и ТСО; 

- формирование устойчивой мотивации теоретического и производственного 
обучения, а также овладения профессией в целом; 

- обучение приемам учения (запоминание материала, быстрочтение, 
систематизация и обобщение приобретенных знаний и т. д.). 

В сфере воспитания: 
- проведение профессиональной ориентации на обучение в ПТЗО; 
- планирование воспитательной работы и отражение ее результатов; 
- формирование и реализация содержания воспитания в ПТЗО; 

- осуществление воспитательной работы с отдельными учащимися и 
всей учебной группой в процессе обучения; 

- осуществление воспитательной работы с учебной группой ПТЗО во 
внеурочное время; 

- участие в проведении общеучилищных воспитательных мероприятий. 



8 
 

- осуществление индивидуальной воспитательной работы с учащимся; 
- осуществление воспитательной работы в досуговой деятельности 

учащихся ПТЗО; 
- осуществление воспитательной работы с учащимися в общежитии; 
- осуществление работы с родителями учащихся ПТЗО. 
- перевоспитание и профилактика девиантного поведения учащихся; 

- формирование и развитие профессионально важных качеств личности будущего 
работника; 

- осуществление акмеологического воспитания учащихся (формирование качеств 
личности, лежащих в основе профессионального 
мастерства); 

- формирование и развитие социально значимых качеств личности у 
учащегося как будущего гражданина и семьянина; 

- организация изучения правил и норм поведения в профессиональной среде и 
обществе. 

2.6  Профессиональные знания, умения, навыки — 
Должен знать: 
в специально-инженерной области: 

• содержание труда в рамках той профессии, по которой осуществляется подготовка 
учащихся; 

• квалификационную характеристику выпускника ПТЗО и профессиограмму 
специалиста, содержащие требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам, а 
также профессионально важным качествам его личности; 

• соответствующую отрасль народного хозяйства, для которой осуществляется 
подготовка рабочих: новые отраслевые технологии, 
используемую в ней технику, оборудование и инструмент, а также 
научные основы их функционирования; 

• основы экономики соответствующей отрасли народного хозяйства; 
• правила безопасного выполнения работ в рамках специфики отрасли и 

конкретной рабочей профессии, а также правила пожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

• содержание общетехнических и специальных предметов, изучаемых в процессе 
подготовки но определенной рабочей профессии, а 
также содержание производственного обучения; 

• перспективы развития отрасли и профессии, по которой осуществляется 
подготовка; 

• последние достижения в области профессиональной деятельности 
по той профессии, по которой осуществляется подготовка; 

• последние достижения в области науки или наук, лежащих в основе 
преподаваемого предмета или предметов; 

в области обучения: 
• психологию обучения и особенности усвоения профессиональных 

(технических) знаний, умений и навыков; 
• физиологию и гигиену труда, физиологические основы профессионального 

обучения; 
• основы дидактики профессионального обучения: принципы формирования 

содержания профессионального обучения, содержание профессионального обучения на 
уровне учебного плана и учебной программы конкретного предмета (предметов), принципы 
и правовые нормы организации процесса обучения, формы, методы и средства 
профессионального обучения; 

• современные технологии профессионального обучения; 
• методику профессионального обучения: проведения теоретических 

и практических занятий, занятий производственного обучения; 
• содержание, методы, средства и формы диагностики и контроля 

ЗУН учащихся; 
• методы повышения качества знаний и культуры труда учащихся; 

• методы, средства и формы обучения учащихся акмеологическим 
закономерностям. 
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в области воспитания: 
• цели, задачи и способы осуществления воспитательной работы с 

учащимися; 
• основы теории  и  современные технологии  профессионального 

воспитания: принципы формирования содержания профессионального воспитания, 
содержание профессионального воспитания в 
ПТЗО на всех этапах обучения профессии, принципы и правовые 
нормы организации процесса воспитания, формы, методы и средства профессионального 
воспитания; 

• методы изучения личности учащихся и способы фиксирования его 
результатов; 

• методы и методические приемы осуществления индивидуальной 
воспитательной работы с учащимися; 

• методы и методические приемы организации и сплочения ученического 
коллектива, формирования и развития ученического самоуправления; 

• формы и методы работы с родителями учащихся; 
• критерии и показатели уровней воспитанности учащихся, а также 

способы их диагностики. 
Должен уметь: 

• решать все типовые задачи инженерно-педагогической деятельности; 
• организовывать процесс профессионального обучения на основе 

прогрессивных технологий; 
• применять ТСО в процессе теоретического и практического обучения; 
• изготавливать эталоны учебно-производственных работ на уровне 

лучших отечественных и мировых образцов; 
• использовать   передовой   производственный   и   педагогический 

опыт; осуществлять демонстрацию трудовых действий в процессе профессионального 
обучения на уровне высокой квалификации с применением прогрессивных приемов 
выполнения работ с помощью современных инструментов и нового оборудования; 

• соблюдать  правила  безопасного  выполнения работ,  пожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

• рационально организовывать свое рабочее место и оказывать по 
мощь в организации рабочих мест учащимся в процессе производственного обучения; 

• уметь предвидеть последствия педагогического влияния на учащихся; 
• уметь найти индивидуальный подход к учащемуся, составить про 

грамму индивидуального развития; 
• устанавливать благоприятный психологический климат в коллективе учащихся, 

создавать и развивать ученическое самоуправление в группе, 
• помогать учащимся в организации досуга, быта и отдыха. 

Инженер-педагог также должен уметь творчески мыслить, преодолевать трудности, 
постоянно повышать свою специально-профессиональную и профессионально-
педагогическую компетентность и свою квалификацию, решать задачи разностороннего развития 
учащихся в процессе профессионального обучения, иметь высокую общую эрудицию. 

3. Санитарно-гигиеническая характеристика профессии 
3.1. Степень тяжести и напряженности труда — умственный и физический 

труд средней тяжести с высоким нервно-психическим напряжением. 
3.2. Половые и возрастные ограничения — для преподавателей — нет; у мастеров  

производственного  обучения  определяются  ограничениями, существующими для данной 
рабочей профессии. 

3.3. Режим работы и отдыха — ненормированный рабочий день, 41 часовая рабочая 
неделя при возможности осуществления воспитательной работы в выходные дни. 

3.4. Сменность работы - работа в одну, или две смены. 
3.5. Загруженность анализаторов — зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный и 

двигательный анализаторы. 
3.6. Неблагоприятные факторы - высокая нервно-эмоциональная нагрузка, 

перенапряжение   внимания. Перепады влажно-температурного режима в производственных цехах 
и помещениях. 
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3.7. Медицинские противопоказания — туберкулез, инфекционные заболевания, кожные 
заболевания, нервно-психические расстройства и заболевания, хронические заболевания 
гортани и легких, бронхиты. Нежелательными являются физические недостатки и дефекты речи. 

4. Требования профессии к индивидуально-психологическим особенностям специалиста 
4.1. Нейродинамика — сильный (средне-сильный) тип нервной системы, 

так как работа инженера-педагога требует терпения, выдержки, уравновешенности, а также 
быстрой реакции на действия и взаимоотношения учащихся. 

4.2. Суточная биоритмика — недифференцированный биоритмический тип. 
4.3. Психомоторика — высокий или средний психический темп, высокий 

уровень эмоциональной мобильности, средний или высокий уровень 
психомоторных актов (рече-даигательных), умеренная экстраверсия 
или амбиверсия, низкий уровень тревожности 

4.4. Сенсорно-перцептивная сфера — для преподавателей специфических 
требований нет, а для мастеров п/о определяется той профессией, по 
которой осуществляется подготовка учащихся. 

4.5. Память — высокие показатели долговременной и кратковременной, 
логической и образной, произвольной и непроизвольной, слуховой 
и зрительной памяти. 

4.6. Внимание — высокий уровень концентрации, распределения и концентрации 
внимания. 

4.7. Мышление — наглядно-действенное, логическое, образное, практическое и абстрактное 
мышление, гибкость мышления. Способность анализировать, а также синтезировать факты и 
явления. Способность к дедуктивному и индуктивному мышлению. 

4.8. Интеллект — высокий уровень вербального и невербального интеллекта.    
Пространственное воображение. Развитый теоретический 
интеллект у преподавателей. Развитый практический интеллект у 
мастеров п/о. 

4.9. Эмоционально-волевая сфера — высокий самоконтроль, настойчивость, высокая 
требовательность к себе, эмоциональная устойчивость, обязательность, ответственность, 
стремление к лидерству. 

4.10. Профессионально важные качества- 
нравственные: уважение и любовь к людям (взрослым и детям), справедливость, 

честность и порядочность, ответственность, тактичность и деликатность, чуткость, душевная 
щедрость, чувство юмора, благородство, воспитанность, дипломатичность, самостоятель-
ность; 

коммуникативные: наблюдательность, способность устанавливать контакт с любыми 
людьми, способность слушать собеседника и учитывать его мнение, создавать 
благоприятный психологический климат, прогнозировать результаты психологического 
влияния на учащихся, владение речью, мимикой, жестами; 

организаторские: способность управлять группой людей, вызывать и развивать их 
активность, способность эффективно планировать любую работу, распределять задания и 
проверять их выполнение, способность осуществлять индивидуальное влияние при групповом 
общении, способность увлечь и переубедить в чем-либо слушателей). 

Инженер-педагог должен обладать также повышенным общеобразовательным и 
общекультурным уровнем. Эмоциональная уравновешенность, жизнерадостность и преобладание 
сангвинического темперамента обеспечивают хорошую психологическую основу 
профессионально-педагогической деятельности инженера-педагога. 

4.11. Профессионально вредные качества — несправедливость, отсутствие доброты, 
напыщенность, бестактность, неряшливость, эмоциональная неуравновешенность, грубость, 
наглость, дерзость, низкий общекультурный уровень, наличие вредных привычек (табакоку-
рение, злоупотребление спиртным, употребление наркотических веществ, сексуальная 
распущенность). 

5. Подготовка кадров 
5.1. Тип учебного заведения — высшие инженерно- и индустриально- 

педагогические учебные заведения или факультеты профильных вузов. 
5.2. Срок обучения — на базе основной и полной средней школы: 4-6 лет в зависимости от 

уровня аккредитации вуза и получаемой образовательно-квалификационного уровня (младший 
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специалист, бакалавр, специалист, магистр профессионального обучения); на базе высшего 
(инженерного) образования: 0,5-2 года в зависимости от формы подготовки (очная, заочная). 

5.3. Необходимые знания, умения и навыки —  
на базе основной и полной средней школы: математика, украинский (русский) язык, физика, 

черчение. В зависимости от профиля инженерной подготовки — химия, рисование, биология, 
анатомия. 

на базе высшего (инженерного) образования: инженерно-технические, соответствующие 
профилю инженерной специализации. 

Не зависимо от базы, на основе которой приобретается инженерно-педагогическое 
образование, абитуриент должен иметь квалификацию по рабочей профессии, родственной 
инженерной (как минимум на разряд выше, чем установлена для выпускников ПТЗО по 
соответствующей профессии). 

5.4. Перспективы профессионального роста: старший мастер, старший 
преподаватель, преподаватель-методист, завуч, директор, работник регионального 
управления системы ПТО, работник министерства образования. 

 
3.Профессионально-педагогическая компетентность инженера-педагога и ее 

структура 
 

Рассмотрение данного вопроса требует решения двух основных задач: 
1) определить понятие «профессионально-педагогическая компетентность 

инженера-педагога»; 
2) выбрать научный подход, позволяющий определить структуру вышеназванной 

компетентности. 
Профессионально-педагогическая компетентность (ППК) — это способность 

инженера-педагога квалифицированно осуществлять профессиональное обучение и 
воспитание в рамках конкретной профессии на уровне требований, установленных 
стандартами профессионального образования, на основе сочетания технико- 
технологических и психолого-педагогических знаний, умений и навыков. 

Как следует из определения, компетентность инженера-педагога состоит из двух 
интегрированных друг в друга составляющих: компетентности технико-технологической 
(инженерной) и компетентности психолого-педагогической. При этом технико-
технологическая компетентность является предметной или содержательной областью 
деятельности, то есть той совокупностью знаний, умений, навыков и качеств личности, 
которую необходимо передать учащемуся в процессе получения профессионального 
образования. Психолого-педагогическая компетентность же является средством, 
обеспечивающим эту передачу. Таким образом, ППК является единым интегральным 
образованием, образующим одну из подсистем личности инженера-педагога. Данная 
подсистема, как и любая система вообще, обладает качеством, которым не обладает ни 
один, по отдельности взятый, ее элемент. В то же время изменения даже в одном элементе 
системы приводят к изменению общего качества системы. На этом основании можно 
сделать вывод, что, совершенствуя даже один компонент ППК, можно улучшить ее 
качество, то есть повысить профессионально-педагогическую компетентность инженера-
педагога. Но делать это можно только тогда, когда определена структура ППК. 

Решить данную задачу можно при помощи системного подхода, который с одной 
стороны заключается в восприятии педагогического явления как целостной педагогической 
системы, а с другой — в получении как молено более полной информации о содержании и 
состоянии каждого ее компонента, а также взаимодействии его с остальными 
компонентами. 

Структура педагогической системы (ПС) состоит из 6 компонентов: 
1. Цель образования и ее информационный эталон. 
2. Содержание образования. 
3.Учащийся (студент, слушатель). 
4. Педагог (инженер-педагог). 
5.Способы (средства, методы и формы) обучения и воспитания. 
6. Результат и продукт образования. 
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Графически это можно представить так, как показано на рисунке 15.2. Однако, в 
процессе взаимодействия компонентов друг с другом, которое и является педагогическим 
процессом, степень свободы каждого компонента является величиной ограниченной.  

Определенная нами структура ПС — это ее статическая характеристика. Процесс же 
взаимодействия структурных компонентов ПС, как было сказано выше, это — есть педагогический 
процесс со всеми присущими ему характеристиками, которые можно считать динамическими 
характеристиками ПС. 

В этой связи необходимо сказать, что взаимодействие структурных компонентов между 
собой возможное только при определенных условиях. 

 

 
 
Функциональная оболочка компонента педагогической системы — это ограничение, 

которое накладывается на взаимодействие данного компонента ПС со всеми остальными ее 
компонентами и внешней средой. 

На основе изучения условий функционирование компонентов ПС нами были определены 
конкретные функциональные оболочки для каждого компонента педагогической системы. В 
результате этой работы ПС будет иметь вид, представленный на рисунке 15.3. 
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Связь структурных компонентов педагогической системы и их функциональных 
оболочек с элементами профессионально – педагогической компетентности представлены в 
табл. 15.1 

Таблица 15.1 
Связь струтурных компонентов педагогической системы и их функционыльных 
оболочек с элементами профессионально-педагогической компетентности 

Обозначение 
компетентности, 

ФО 

Компонент ПС, 
функциональная 
оболочка (ФО) 

Элемент 
профессионально-педагогической компетентности 

(ППК) инженера-педагога 

1. Цель образования и ее 
информацион-ный 
эталон. 

1. Целевая компетентность в области идеальной 
модели будущего специалиста, и, соответственно, 
целей обучения и воспитания. 

                        
А 

Социально-
профессиональный 
прогноз. 

2. Прогностическая компетентность в области 
перспектив развития общества и профессии, по 
которой осуществляется подготовка, а также 
способность предвидеть последствия 
педагогических воздействий. 

2. Содержание 
образования. 

3. Специально-предметная компетентность в 
области содержания учебного предмета и 
специальности, по которой производится 
обучение. 

                       
Б 

Принципы отбора 
содержания 
образования. 

4. Социально-профессиональная компетентность 
в области требований к отбору содержания 
образования будущего специалиста и гражданина. 

3.  Способы обучения и 
воспитания. 

5. Методическая компетентность в области 
средств, методов, форм, а также технологий 
обучения и воспитания. 

                       
В 

Принципы и правовые 
нормы обучения и 
воспитания. 

6. Регламентно-нормативная компетентность в 
области научных требований и нормативно-
правовой базы организации процесса обучения. 

4. Учащийся (студент, 
слушатель). 

7. Биографическая компетентность в области 
происхождения, а также условий и факторов 
становления личности учащегося. 

                          
Г 

Индивидуальные 
психофизиологические 
особенности. 

8. Психофизиологическая компетентность в 
области индивидуальных качеств и свойств 
личности учащихся. 

5. Педагог (инженер-
педагог). 

9. Аутопсихологическая компетентность в 
области достоинств и недостатков собственной 
личности и деятельности. 

6. Результат и продукт 
образования. 

10. Акмеологическая компетентность в области 
доведения результатов собственной деятельности 
до уровня педагогического мастерства и 
формирования основ профмастерства у учащихся. 

                       
Е 

Педагогическая 
диагонстика. 

11. Диагностическая компетентность в области 
контроля обученности и воспитанности учащихся. 

 
 

4. Краткая характеристика элементов профессионально – педагогической 
компетентности инженера - педагога 

 
На основе системного подхода можно определить структуру профессионально – 

педагогической компетентности инженера – педагога. 
Структура ППК инженера – педагога включает в себя 12 элементов. 
1) Прогностико – целевая компетентность: 
 Теоретические основы и методика прогнозирования в области развития профессий 

всех образовательно – квалификационных уровней; 
 Требования профессиограмм и квалификационных характеристик рабочих профессий, 
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в подготовке по которым участвует инженер – педагог; 
 Требования образовательно – квалификационных характеристик специалистов 

высшей квалификации, в подготовке по которым участвует инженер – педагог; 
 Виды дидактических и воспитательных целей в профессиональном образовании; 
 Способы диагностичного задания целей профессионального обучения и воспитания. 
2) Специально – предметная компетентность: 
 Содержание преподаваемого учебного предмета, его место и роль в структуре 

профессиональной подготовки выпускника ПТЗО; 
 Общее содержание профессионально – теоретической и профессионально – 

практической подготовок будущего рабочего, специалиста; 
 Содержание профессиональной деятельности рабочего, специалиста; 
 Техника, технологическое оборудование и инструмент, применяемые рабочим, 

специалистом в процессе профессиональной деятельности и научные основы их 
функционирования; 

 Передовой опыт профессиональной деятельности в рамках профессии, специальности, 
по которой осуществляется подготовка. 

3) Социально – профессиональная компетентность: 
 Принципы формирования содержания профессионального образования; 
 Принципы формирования содержания общего образования; 
 Правовые нормы отбора содержания профессионального и общего образования 
4) Методическая компетентность: 
 Средства, методы и формы профессионального обучения; 
 Средства, методы и формы профессионального, гражданского и семейного 

воспитания; 
 Технологии профессионально – теоретического и профессионально – практического 

обучения; 
 Технологии профессионального, гражданского и семейного воспитания; 
 Перечень и умение разрабатывать учебно – планирующую, методическую и 

воспитательную документацию. 
5) Регламентно – нормативная компетентность: 
 Принципы организации процесса профессионального образования; 
 Принципы организации процесса общего образования; 
 Правовые нормы организации процесса профессионального и общего образования. 
6) Биографическая компетентность: 
 Основные сведения из биографии учащегося, необходимые для организации 

личностно – ориентированного обучения и воспитания; 
 Способы сбора необходимой для работы инженера – педагога биографической 

информации об учащемся; 
 Методика обработки и фиксирования биографической информации об учащемся. 
7) Психофизиологическая компетентность: 
 Психология обучения (теоретического и практического); 
 Психология воспитания; 
 Возрастная психология; 
 Психология труда; 
 Инженерная психология; 
 Физиологические основы теоретического обучения; 
 Физиологические основы практического обучения. 
8) Аутопсихологическая компетентность: 
 Способы самопознания; 
 Способы оценивания адекватности самооценки; 
 Особенности собственной личности  и деятельности; 
 Методика саморегуляции и самовосстановления, адекватные особенностям 

собственной личности и деятельности. 
9) Акмеологическая компетентность: 
 Акмеологические закономерности для обучения им учащихся и руководства в 

собственной профессионально – педагогической деятельности; 
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 Способы самопознания своей личности и самооценки своей деятельности. 
10) Диагностическая компетентность: 
 Критерии и показатели обученности; 
 Критерии и показатели воспитанности; 
 Методы, средства и формы дидактической диагностики и диагностики воспитанности; 
 Технология мониторинга обученности и воспитанности. 
11) Управленческая компетентность: 
 Теоретические основы управления: структура самоуправляемой системы и виды 

связей в ней; 
 Функции управления и способы их практической реализации в процессе обучения и 

воспитания; 
 Представление о педагогическом менеджменте как о науке и искусстве. 
12) Коммуникативная компетентность: 
 Структура и закономерности общения; 
 Виды и стили педагогического общения; 
 Особенности общения в системах: «ученик – педагог», «ученик – ученик», «педагог – 

родители», «педагог – администратор»; 
 Достоинства и недостатки собственного владения речью, мимикой и пантомимикой. 

5. 1. Понятие о профессии, специальности и специализацию 
 

С первых шагов пребывания в высшем учебном заведении, дорогой первокурсник, из уст 
твоих педагогов прозвучат слова “специальность”, “специализация” и “квалификация”. Их ты 
встретишь на страницах твоих учебников и на страницах газет и журналов. Что они означают и 
как все эти понятия будут сочетаться с твоей нынешней и будущей деятельностью? 

Начнем с понятия “специальность” (профессия). Слово это очень старое, оно пошло от 
латинского слова “рrоfessio”, а то в свою очередь от слова “рrоfіtоеr - объявляю своим делом”. 
Оно означает вид трудовой деятельности, которая требует соответствующей подготовки и 
являющийся обычно источником существования человека. 

Твоя профессия, первокурсник,- инженер-педагог. Он и определяет вид твоей будущей 
трудовой деятельности, которой тебя и будут учить в вузе все 5 лет. 

То, чем тебе придется заниматься конкретно, когда ты будешь работать инженером-
педагогом, определяет понятие “специальность”, которое произошло от латинского слова 
“sресіаlіs”, что при переводе означает “особенный”. Это слово в свою очередь, пошло от слова 
“ѕресіеѕ” - вид. Таким образом, специальность определяет особый вид деятельности человека в 
пределах соответствующей специальности. 

Специальность существует и формируется в пределах специальности, как более 
широкого и устойчивого вида разделения труда. Специальность может охватывать несколько 
специализаций. Так, например, широко известная всем специальность “горняк” охватывает 
большое количество специализаций, как-то: “технолог”, “механик”, “энергетик” и тому 
подобное. 

Существует утвержденный специальный перечень специальностей, которые готовят 
вузы страны. Все специальности сгруппированы в отдельные группы по направлению 
подготовки. Твоя специальность отнесена к первой такой группы и называется 
“Профессиональная образование по направлениям”. Это означает, что ты, учась в вузе, должен 
не только получить соответствующие знания, но и научиться передавать их другим и делать это 
профессионально, умело и качественно. Каждая специальность имеет свой номер в упомянутом 
перечне. Специальность: “Профессиональное обучение” имеет номер 44.03.04. 

В рамках одной специальности может быть распределение по более узким направлениям 
подготовки, которые называются “специализациями”, профиль подготовки – для бакалавров и 
магистерская программа – для магистров. Твоя специализация охватывает отрасль, в которой в 
дальнейшем ты должен осуществлять свою профессиональную деятельность. Эта отрасль 
называется: - “Экономика управления”,  “Профессиональная психология” и др. …. и является 
одной из составных частей отрасли промышленности. Все отмеченное выше показывает, что 
обучаясь в вузе тебе надо будет усвоить цикл специальных дисциплин, связанных с ведением 
работ, их проектированием и управлением. Потом все эти знания надо будет передать 
учащимся профтехучилищ, или студентам колледжей, техникумов и вузов. 
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Наконец мы дошли до понятия “квалификация”, которое произошло от латинского слова 
“guаlis”, что означает “какого качества”. Оно определяет уровень подготовленности 
специалиста (его способность) для выполнения какой-либо работы. Можно также сказать, что 
квалификация-это степень овладения профессией.  

Согласно классификации академика В.С. Леднева можно выделить следующие 
квалификационные уровни профессиональной подготовки:  

0-й уровень – неквалифицированные рабочие;  
1-й уровень – специалисты рабочей квалификации;  
2-й уровень – специалисты среднего звена (техники);  
3-й уровень – специалисты высшего звена (инженеры, врачи, учителя и т.д.);  
4-й уровень – специалисты научной квалификации (кандидаты, доктора 

соответствующих наук).  
Для рабочих квалификация определяется соответствующим разрядом. Другими словами 

разряд – это показатель уровня квалификации рабочего. Для специалистов 2-го и 3-го уровней 
показателем квалификации может служить или категория класс (преподаватель 1-й категории, 
врач высшей категории, юрист 3-го класса и т.д.). Требования производства к содержанию 
труда работника данной профессии, специальности и данного уровня квалификации 
определяются квалификационной характеристикой.  

Квалификационная характеристика – это государственный документ, содержащий 
перечень требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать специалист 
данной профессии того или иного уровня квалификации. Квалификационная характеристика 
работника состоит из двух разделов: «знать», что определяет знания, необходимые для 
выполнения профессиональных функций, и «уметь», содержащий требования к умению и 
навыкам, которыми должен владеть рабочий. Все квалификационные характеристики рабочих 
профессий собраны в «Едином тарифно-квалификационном справочнике» (ЕТКС). 

Квалификационные уровни выпускников инженерно-педагогических заведений будут 
рассмотрены ниже. 

5.2. Личность инженера-педагога 
 
Инженер-педагог – это специалист с высшим образованием, который может выполнять 

свои профессиональные функции как в педагогической, так и в инженерной деятельности. 
Труд инженера-педагога заключается в его деятельности, характер которой показан на 

рис.1, где хорошо видно разносторонность его деятельности. Показанные на рисунке учебно-
воспитательная и производственно-техническая деятельность относятся к его педагогической 
работы. Профессионально-инженерная деятельность характеризует его возможной работе на 
предприятии. Что к организационно-управленческой деятельности, то она в равной мере 
присуща ему и как педагогу, и как инженеру. 
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Рис. 1. Виды деятельности инженера-педагога 
Учебная и воспитательная деятельности инженера-педагога неразрывно связаны между 

собой, и является двуединым процессом педагога, (рис. 1, б). Даже о месте обучения учащихся 
какому-либо физическому закону или технологическому процессу должно воспитывать в них 
любознательность, тягу к знаниям, ощущение новизны и удовольствие от усвоенного 
материала. 

Эти оба, тесно соединены между собой виды деятельности инженера-педагога, имеют в 
своем составе одинаковые элементы, а именно: их проектирование, реализацию этих проектов 
на практике и дальнейший анализ их эффективности, который дает возможность и дальше 
совершенствовать эти виды деятельности. 

Проектирование предусматривает разработку соответствующих документов, в которых 
предусматривается перечень соответствующих мер к организации учебной работы в аудитории. 
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Производственно-техническая деятельность (рис. 1, в) специалиста характеризует его 
самостоятельность и зрелость как педагога, его умение доходчиво и наглядно доносить до 
учеников материал, который преподается на занятиях, делать эти занятия интересными и 
такими, которые запоминаются учащимся надолго. Именно этот вид деятельности объединяет 
воедино профессиональные умения педагога и его черты личности. Этот вид деятельности 
протекает на виду у аудитории, создает в сознании учащихся портрет педагога и навсегда 
оставляет его в сознании выпускника учебного заведения. 

Относительно инженерной деятельности инженера-педагога (рис. 1, д), то она связана с 
организацией и руководством работ, а в отдельных случаях с работой в проектных 
организациях. Именно на такую деятельность и ориентирована вся инженерная подготовка 
студента в вузе. 

Накопление жизненного и профессионального опыта специалистом, рост его творческих 
способностей дают ему в дальнейшем возможность занимать руководящие должности как в 
учебных заведениях, так и на производстве.  

Тогда характер его деятельности меняется и приобретает вид организационно-
управленческой (рис. 1, г), то есть такой, которая связана с управлением коллективом людей и 
их жизнеобеспечением. Этот вид деятельности является крайне ответственным и требует от 
руководителя глубоких специальных знаний, умение работать с людьми, большого нервного 
напряжения, целеустремленности и тому подобное. К такому виду деятельности специалист 
должен готовиться заранее, еще в вузе, чтобы потом стать хорошим руководителем и 
выполнять все возложенные на него задачи. 

Реализация профессиональных функций приводит к образованию трех основных 
подструктур личности инженера-педагога: профессиональной направленности, 
профессиональной компетентности, профессионально-важных качеств личности. 

Профессиональная направленность – это интегральное качество личности, 
определяющее отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и 
готовность к ней. К качествам, характеризующим направленность личности, следует отнести: 
профессиональную позицию, профессионально-ценностные ориентации, мотивы, призвание к 
инженерно-педагогической деятельности, общественную активность и др. 

Профессиональная компетентность – это уровень осведомленности, авторитетности 
инженера-педагога, позволяющий ему продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, 
возникающие в процессе подготовки квалифицированного специалиста, формирования 
личности другого человека. В структуру профессиональной компетентности входят: 
общественно-политическая информированность, психолого-педагогическая эрудиция, 
инженерно-техническая подготовка, педагогическая техника, умения и навыки по рабочей 
профессии широкого профиля и другое. 

Профессионально-важные качества – это система устойчивых личных качеств-
качеств, создающих возможность успешного выполнения профессиональной деятельности. 

Все выше изложенное может быть обобщено и представлено на рис.2. 
Все показанные на рисунке качества личности должны быть тесно связано связаны 

между собой, дополнять друг друга, должны быть внутренне присущи специалисту. Только в 
таком случае специалист может стать “Личностью” с большой буквы, примером для своих 
учеников, уважаемым и авторитетным человеком для своих коллег. Именно такой человек 
достоин стать в дальнейшем руководителем коллектива. 

 
5.3. Роль и место инженера - педагога в подготовке 

квалифицированных кадров для отрасли 
 
Развитие экономики страны требует постоянной подготовки квалифицированных кадров, 

способных обеспечить эффективную работу предприятий и выпуск на них 
конкурентоспособной продукции, высокое качество работы в сфере обслуживания и 
выполнения управленческих функций. В решении этих заданий важная роль принадлежит 
системе профессионального образования, которая призвана готовить рабочие кадры и 
специалистов среднего звена. Эффективная работа этой системы может быть обеспечена только 
тогда, когда такую подготовку будут проводить высококвалифицированные инженерно-
педагогические кадры, которые не только досконально знают теорию технологических 
процессов и работу оборудования, но и владеют практическими навыками труда на 
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промышленных установках, что позволяет им осуществлять практический показ отдельных 
операций на этом оборудовании. 

Роль инженерно-педагогических кадров в системе образования важное и ответственное. 
Высокообразованные специалисты, которые постоянно повышают свою квалификацию 
самостоятельно или в специально предназначенных для этого заведениях, умелые воспитатели 
молодежи, они способны готовить работников высшей квалификации, готовых работать в 
условиях самого сложного предприятия, обеспечивая высокое качество производственных 
операций на любом современном об оборудовании, способных быстро адаптироваться к 
условиям рыночной экономики. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Охарактеризуйте понятие “профессия”, “специальность” и “специали-зация”. 
2. Какими качествами должен обладать инженер-педагог? 
3. Охарактеризуйте роль и место инженера-педагога в подготовке квалифицированных 

кадров для горной отрасли. 

 
Глава 2 

 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

2. 1. История инженерно-педагогического образования 
 Начало инженерно-педагогического образования тесно связан с развитием 

профессионально-технического образования Российской империи. Датируется второй 
половиной 19 века, то есть началом развития капиталистического способа производства в 
России. В этот период такие известные деятели профессионально-технического образования, 
как Небольсин А.Г, Каптеров П.Ф, Вахтеров В.П, Устинов Г.В, Владимирский Сек.О, Советкин 
Д.К, Андреев Е.В. и Вишнеглядский И.А. внесли большой вклад в развитие теории и практики 
подготовки квалифицированных рабочих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сеть инженерно-педагогических высших учебных заведений и образовательно-
профессиональные уровни подготовки специалистов 

Сначала специальной подготовки преподавателей для профтехучилищ не было. К 
учебному процессу в настоящее время широко привлекался профессорско-преподавательский 
состав многих учебных заведений. Необходимо отметить, что выдающийся педагог Ушинский 
К.Д, который в те годы работал в Ярославском Демидовском лицее, также уделял много 
внимания профессиональным учебным заведениям. 

 В конце 19 века были основаны училища и школы для подготовки индустриальных 
рабочих и на Украине, а именно: Киевское железнодорожное училище (1870 год). Харьковское 
железнодорожное училище (1871 год) и целый ряд других. Уже в середине 19 века работали 
сельскохозяйственные училища, которые были основаны еще раньше: Харьковское (1854 год), 
Уманское (1868 год), Дегтяревское (1877) и другие. 

 В конце 19 века был организован обмен опытом и семинарские занятия для 
преподавателей городских училищ нескольких губерний. 

 Целенаправленная подготовка педагогических кадров для системы профессионально-
технического образования началась после 1917 года. Одним из первых учебных заведений, 
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который начал подготовку инструкторских кадров со средним образованием был Московский 
институт инструкторов рабочего образования, созданный в 1921 году, который затем был 
преобразован в индустриально-инструкторский техникум. Подготовку педагогических кадров 
высшей квалификации начал Московский индустриально-педагогический институт имени К. 
Либкнехта, а также Академия коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской, где был 
открыт факультет по подготовке руководителей и преподавателей ФЗУ. 

 Такая же подготовка началась и на Донбассе. В целом ряде высших учебных заведений 
были созданы специализированные факультеты, на которых готовили преподавателей для ФЗУ. 
Учебные планы, которые были положены в основу подготовки таких специалистов, сочетали 
широкую теоретическую подготовку с необходимой практической подготовкой. В это же время 
основными формами подготовки педагогов инструкторов для системы профтехнического 
образования были разнообразные курсы при Московском Высшем техническом училище, при 
Ленинградского технологическом институте, при Харьковском технологическом институте и 
других вузах. 

 В дальнейшем, в послевоенные годы, подготовка преподавателей для ФЗУ и мастеров 
производственного обучения была разделена. Для подготовки мастеров была создана сеть 
индустриально-педагогических техникумов в Харькове, Донецке, Рубежном, Конотопе и Киеве. 

 Подготовку инженеров-педагогов начали вести такие вузы, как Московский 
энергетический институт и Московский институт сельского хозяйства, Владимирский 
политехнический институт, Магнитогорский горно-металлургический, Бухарский 
технологический, Алма-Атинский энергетический. Ярославский политехнический, филиал 
Коммунарского горно-металлургического в городе Стаханове, Львовский политехнический 
институт, а с 1975 года и Украинский заочный политехнический институт в Харькове (УЗПИ). 
Для этого в названных выше вузах были созданы специальные инженерно-педагогические 
факультеты, кроме УЗПИ, где подготовка специалистов велась непосредственно на 
технических факультетах. 

 В 1978 году был создан специализированный Свердловский инженерно-педагогический 
институт (СИПИ), который до 1989 года был единственным в СССР специализированным 
вузом этого направления. 

 В дальнейшем целый ряд инженерно-педагогических факультетов было закрыто, а 
подготовка этих кадров была полностью передана УЗПИ, который в 1989 году было 
перепрофилировано и переименовано в Харьковский инженерно-педагогический институт 
(ХИПИ), в состав которого на правах Горного факультета вошел и Стахановский филиал 
Коммунарского горно-металлургического института. Таким образом. ХИППИ стал дневным 
вузом. В 1994 году он был аккредитован по IV уровню и получил статус Украинской 
инженерно-педагогической академии (УИПА), которая в настоящее время является 
единственным специализированным высшим учебным заведением, готовящим кадры для 
системы профессионально-технического образования по 17 специальностям.  

 В 1996 году были утверждены направления реформирования системы 
профессионально-технического образования, которые предусматривают возвращение к системе 
инженерно-педагогических факультетов при крупных технических вузах. Такая система 
позволит улучшить региональную подготовку специалистов. Роль координирующего 
методического центра для таких факультетов будет принадлежать УИПА. Одновременно был 
создан учебный комплекс “Педагог”, который объединил УИПА и все индустриально-
педагогические техникумы и колледжи для координации методической и воспитательной 
работы, совместных изданий учебной литературы, проведение научных исследований в области 
профессиональной педагогики и психологии.  

 Инженерно-педагогическое образование создана „на стыке" инженерной и 
педагогической. Это не механическое сочетание двух видов образования, а качественно новый 
вид знаний, который характеризуется взаимопроникновением одной области знаний в другую, 
тесной и рациональной интеграции психолого-педагогического, инженерно-технического и 
производственно-технологического компонентов в подготовке специалиста. 

 По характеру выполняемых профессиональных функций специалистов она относится к 
педагогической, предметной же основой инженерно-педагогической деятельности являются 
инженерное и производственно-технологическая подготовка, которая является средством 
обучения и воспитания. В данном случае технические и педагогические знания образуют 
целостную систему знаний и умений. 
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2. 2. Цели инженерно-педагогического образования 
 
 Система инженерно-педагогического образования - это такая отрасль 

педагогического образования, которая предназначена для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации высококвалифицированных преподавателей-профессионалов для 
профессионально-технических учреждений образования, высших учебных заведений I-II 
уровня аккредитации, технических лицеев и профильных классов общеобразовательных школ, а 
также учебных центров и отделов производственного обучения промышленных предприятий. 

 Цель инженерно-педагогического образования заключается в удовлетворении 
потребностей общества в высококвалифицированных педагогических кадрах, которые 
способны выполнять следующие функции: 

• прогностическую - определение путей достижения цели профессионально-
технического образования, изучения рынка труда и прогнозирование новых профессий, анализ 
профессиональной деятельности рабочих с целью проектирования программы их подготовки, 
прогнозирования учебно-воспитательных ситуаций и личного профессионального поведения; 

• методическую - конструирование содержания образования на всех уровнях 
(образовательно-квалификационной характеристики, образовательно-профессиональной 
программы, учебного плана, учебной программы дисциплины, отдельного занятия); выбор 
учебного материала и методов его преподавания на основе результатов прогнозирования 
учебной деятельности реального контингента тех, кто обучается, установление логики 
преподавания учебного материала и его содержания; разработка технологий и методик 
профессионального обучения; создание дидактического обеспечения учебного процесса, 
научная организация труда; 

• учебную - проведение различных видов и типов занятий теоретического и 
производственного обучения в ПТО и высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, 
организация профессионального общения с учащимися, использование возможностей 
дидактических и технических средств в их комплексном взаимодействии для повышения 
эффективности учебного процесса; 

• воспитательную - изучения личностей учащихся, проведения мер по 
совершенствованию работы с личностью и учебной группой, развитие самоуправления и 
самоуправления в группе, формирование интереса к учебной дисциплине, устойчивой  

ориентации на избранную профессию; 
 • контрольно-диагностическую - проведения различных видов и типов контрольно-

диагностических мероприятий при теоретическом и производственном обучении, оценка 
качества обучения; разработка и применение различных средств диагностики уровня качества 
знаний профессиональной и практической подготовки обучающихся; 

• научную - проведения научно-исследовательских работ, руководство научно-
исследовательскими работами студентов; 

• организационную - организация и реализация процесса профессионального обучения 
учащихся и студентов образовательных учреждений, рабочих и служащих на производстве, а 
также незанятого населения в учебных центрах, организация управления подразделениями 
учебно-воспитательных учреждений и предприятий; 

• производственно-техническую - эксплуатация оборудования учреждений образования 
и производства, пользование технической документацией и ее составление, проектирование и 
расчеты систем, узлов, деталей, технологических процессов и решения других технических 
задач. 

 Стандартные производственные функции - проектировочная, организационная, 
управленческая, исполнительская (учебная) и техническая должны содержать в себе типичные 
задачи деятельности, которые выполняются специалистами как в образовании, так и на 
производстве. Это способствует, кроме повышения качества подготовки специалистов, еще и 
социальной защите выпускников инженерно-педагогических специальностей, предоставляя 
возможность работать как в образовании, так и на производстве. 

 
2. 3. Система инженерно-педагогического образования 

 
 Система инженерно-педагогического образования, сеть учебных заведений должны 

полностью удовлетворять потребности государства и регионов в квалифицированных кадрах. 
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 После принятия Закона „О высшем образовании" система инженерно-педагогического 
образования получила ступенчатую структуру, которую осуществляют различные учебные 
заведения. Возглавляет эту систему Украинская инженерно-педагогическая академия - учебное 
заведение IV уровня аккредитации, которая по сути выполняет функции научно-методического 
объединения. 

 Сейчас функционирует 8 специализированных высших учебных заведений І-ІV 
уровней аккредитации и 17 специализированных инженерно- педагогических, индустриально-
педагогических, аграрно-педагогических факультетов в составе технических, аграрных, 
педагогических высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации. На рис. 3 изображена 
сеть инженерно-педагогических учебных заведений и факультетов. 

 Основным принципом построения инженерно-педагогического образования должна 
быть постепенность и непрерывность, которая проявляется в двух направлениях: 

• возможность и младшему специалисту, бакалавру, специалисту и магистру получить 
место трудоустройства в соответствии с уровнем своей квалификации и сформированными 
умениями; 

• каждый выпускник любого инженерно-педагогического учебного заведения должен 
иметь возможность продолжать свое обучение на следующем уровне. 

 Перечень должностей, которые могут занимать выпускники инженерно-педагогических 
учебных заведений в системе ПТН и высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, 
приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Должностная степень выпускников системы инженерно-педагогического 

образования 
Квалификационный 

уровень 
Профессиональное назначение и условия 

назначения специалистов 
Кем могут работать Где могут работать 

Специалист среднего 
звена 

Мастера 
производственного 
обучения, техники-
технологи по оборудованию 
учебных мастерских, 
лабораторий. 

Система общего 
среднего образования, 
система профессионально-
технического образования, 
производственные 
комбинаты. 

Бакалавр Преподаватели 
общетехнических 
дисциплин, руководители 
практики, мастера 
производственного 
обучения, старшие мастера, 
методисты учебной части. 

Система общего 
среднего образования, 
система профессионально-
технического образования, 
система высшего 
образования. 

Специалист Преподаватели 
общетехнических 
дисциплин, мастера 
производственного 
обучения, методисты, 
инспектора отдела 
технического обучения 
промышленного 
предприятия, учителя 
трудового обучения школы, 
ассистенты, старшие 
лаборанты, руководители 
практики и дипломного 
проектирования. 

Система общего 
среднего образования, 
система профессионально-
технического образования, 
система высшего 
образования. 

Магистр Научные работники, 
руководители высших 
учебных заведений. 

Профессиональные 
учебные заведения III-IV 
уровня аккредитации. 
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По состоянию на 1 января 2014 года высшие учебные заведения осуществляют 
подготовку специалистов по специальности „Профессиональное обучение" по 62 профилям из 
69 установленных. Традиционные профили инженерно-педагогического образования 
охватывают такие отрасли, как: энергетика, машиностроение, литейное производство, сельское 
хозяйство, сварочное производство, химическая промыш-ловість, легкая и текстильная 
промышленность, электротехника, радиотехника, горное производство, управление, экономика 
и менеджмент, компьютерные технологии в управлении, дизайн одежды. 

 
2. 4. Структура высшего учебного заведения 

 
 В состав инженерно-педагогических ВУЗОВ могут входить факультеты, институты, 

отделения, кафедры, филиалы, учебно-консультационные пункты, научно-исследовательские 
учреждения, учебно-производственные центры, лаборатории, библиотеки, учебно-опытные и 
экспериментальные хозяйства, ресурсные центры, издательства, типографии, учреждения 
культурно-бытового назначения и другие подразделения. Как пример, на рис. 4 приведена 
структура высшего  учебного заведения. 

 Во главе вуза стоит ректор, который избирается на должность по конкурсу сроком на 5 
лет. Ректор вуза является, как правило, ведущим ученым и опытным педагогом. Он руководит 
всеми направлениями деятельности вуза: финансовыми, учебными, методическими, научными, 
производственными и др. Он же является Председателем Ученого Совета вуза, высшего его 
органа. По каждому из направлений деятельности вуза, у ректора есть заместители, которые 
называются проректорами. 

 Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, научной и 
воспитательной работой осуществляет Первый проректор. Руководство научной, научно-
методической работой осуществляет проректор по научной работе. Он руководит научными 
лабораториями, исследовательскими полями, учебно-исследовательскими хозяйствами, 
пропагандой и продвижением в производство достижений науки и передового опыта, всей 
научной и научно-методической деятельностью. Руководство административной и 
хозяйственной деятельностью ВУЗА возлагается на проректора по административно-
хозяйственной работе. 

 Каждый проректор имеет в своем подчинении соответствующие подразделения, 
которые обеспечивают текущую деятельность вуза. Особенностью инженерно-педагогического 
вуза является то, что в нем наряду с теоретическим обучением, студенты проходят 
производственное обучение, приобретая одну из рабочих профессий, которая соответствует 
профилю выбранной им специализации. Для этого в вузе есть учебные мастерские, которые 
подчинены непосредственно заместителю проректора по производственному обучению. 

 Ректору непосредственно подчинены: бухгалтерия, во главе с главным бухгалтером, 
канцелярия во главе с ее заведующим, отдел кадров во главе с начальником этого отдела, отдел 
маркетинга и зарубежных связей во главе с начальником этого отдела, планово-финансовый 
отдел. 
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Рис.4.Структура высшего учебного заведения 
 
Для ведения подготовки заседаний Ученого Совета, протоколов этих заседаний, 

контроля за выполнением решений Совета приказом ректора назначается Ученый секретарь 
Совета. 

Профсоюзной работой среди научно-педагогического персонала, студентов и 
обслуживающего персонала в большинстве ВУЗОВ руководят профсоюзные комитеты. 

Основными учебно-научными и административными подразделениями ВУЗОВ есть 
факультеты и институты, которые осуществляют подготовку студентов, аспирантов и 
докторантов по одной или нескольким родственным специальностями, повышение 
квалификации специалистов и руководящих работников хозяйства, а также руководят научно-
исследовательской работой кафедр, опытным полем. 

Факультет создается решением Ученого совета высшего учебного заведения при 
условии, если в его состав входит не менее чем три кафедры и на нем учится не менее 200 
студентов дневной (очной) формы обучения. 

Решение о создании факультета вне места расположения высшего учебного заведения 
государственной формы собственности принимается специально уполномоченным 
центральным органом исполнительной власти в области образования и науки, другими 
центральными органами исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении высшие 
учебные заведения. 

В состав факультета (института) входят деканат (учебный отдел), кафедры и 
лаборатории. Руководит работой факультета декан (руководитель), избираемый советом 
факультета (института) на срок до 5 лет в государственных и до 7 лет в национальных 
университетах из числа профессоров или опытных доцентов.  

На факультетах с большим количеством студентов вводится должность заместителя 
декана. Он назначается ректором, преимущественно из числа лиц, имеющих опыт, научную 
степень или ученое звание. 

Основным центром вуза является кафедра (от греческого kаthеdrа, буквально - сиденья), 
которая представляет собой подразделение, которое проводит учебно-воспитательную и 
методическую деятельность по одной или нескольких родственных специальностей, 



26 
 

специализаций или учебных дисциплин и осуществляет научную, научно-исследовательскую и 
научно-техническую деятельность по определенному направлению.  

Кафедра создается решением Ученого совета высшего учебного заведения при условии, 
если в ее состав входит не менее пяти научно-педагогических работников, для которых кафедра 
является основным местом работы, и не менее чем три из которых имеют научную степень или 
ученое звание. 

Руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, который избирается на эту 
должность по конкурсу Ученым советом высшего учебного заведения сроком на пять лет. 

В состав кафедры входят преподаватели, учебно-вспомогательные сотрудники 
(инженеры, лаборанты, техники), а также научные сотрудники, которые выполняют научные 
исследования по направлению кафедры. 

Научно-педагогический персонал кафедр под руководством заведующего осуществляют 
учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной или несколькими 
близкими дисциплинами, ведут воспитательную работу среди студентов, готовят научно-
педагогические кадры и повышают их квалификацию. Профессора, доценты, ассистенты, 
старшие преподаватели кафедр избираются на свои должности на конкурсной основе советом 
ВУЗА сроком до 5 лет. 

Под руководством ректора организуется и работает Совет ВУЗОВ, которая 
рассматривает основные вопросы деятельности высшего учебного заведения. В состав Совета 
ВУЗА, кроме ректора, входят проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 
видные ученые и передовые производственники, лучшие студенты студенческого 
самоуправления, представители общественных организаций. 

На факультетах (институтах) создаются советы факультетов (институтов). На них 
избирается декан (руководитель) и рассматриваются основные вопросы методической, учебной 
и научной деятельности коллектива.  

В состав совета входят декан (председатель), его заместитель, заведующие кафедрами, 
ведущие профессора и научно-педагогический персонал, представители общественных 
организаций, лучшие студенты. 

В крупных ВУЗАХ страны при наличии достаточного количества докторов наук 
создаются специализированные ученые советы с правом принятия к рассмотрению и 
проведению защит диссертаций на соискание ученой степени доктора или кандидата наук. 

Основные вопросы, связанные с процессом обучения и воспитания студентов (перевод 
студентов с курса на курс, назначении стипендий, составление расписания учебных занятий, 
учет посещения и успеваемости студентов, представления к поощрению и наложению 
взыскания), решаются деканатом (учебной частью). 

Учебная часть планирует и организует проведение учебной работы со студентами, 
разрабатывает совместно с кафедрами основные организационные документы, которые 
кладутся затем в основу планирования учебного процесса в вузе. Он также контролирует 
качество учебного процесса преподавателями кафедр и успеваемость студентов. Кроме того 
начальник учебной части готовит на подпись ректору проектов приказов, касающихся 
зачисления и отчисления студентов, предоставления им академических отпусков, оставление 
отдельных студентов на повторное обучение (при наличии уважительных причин), вынесение 
выговоров студентам, которые нарушают правила поведения в вузе или в общежитии и тому 
подобное. 

Отдел кадров выполняет работу, связанную с оформлением на работу и увольнением 
всех категорий работников вуза, ведет и хранит личные дела сотрудников и студентов, которые 
в настоящее время работают или учатся в вузе. После окончания студентом вуза отдел кадров 
возвращает ему первоначальные документы об образовании, которые он подал при 
поступлении в данный вуз, забирает у студента зачетную книжку и студенческий билет, выдает 
студенту направления на работу, формирует и передает в архив на сохранение его личное дело. 
Отдел кадров также следит за трудовой дисциплиной работников вуза и своевременно 
информирует ректора о случаях нарушения отдельных из них.   

Планово-финансовый отдел составляет сметы на текущий год и вместе с ректором 
планирует затраты финансов, которые получает вуз. Он контролирует текущее финансовое 
состояние вуза, и вместе с бухгалтерией составляет квартальные и годовые отчеты. 

Бухгалтерия вуза ведет финансовые операции, связанные с получением денег в банке, 
выдача заработной платы сотрудникам и стипендий студентам и аспирантам, перечисляет 
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деньги за коммунальные услуги и покупки академии в торговой сети и у отдельных фирм, 
принимает деньги за услуги у сотрудников и студентов и др. 

Научно-исследовательская часть (НИЧ) планирует и организует проведение кафедрами и 
лабораториями вуза научно-исследовательских работ, определяет перспективный направление 
их развития, обеспечивает их финансирование, патентирование, выставки и воплощение в 
практику, составляет и представляет в Министерство образования и Комитета по делам науки и 
технологий, отчеты о выполнении этих работ. Одновременно НИЧ организует работу 
аспирантуры и докторантуры. 

Административно-хозяйственная часть обеспечивает всю хозяйственную деятельность 
вуза, порядок на его территории и в учебных корпусах, нормальное функционирование 
студенческих общежитий и столовых, своевременный ремонт зданий и сооружений. 

Работа всех без исключения подразделений нацелена на обеспечение нормальных 
условий жизни студентов в вузе и работы преподавателей. 

2. 5. Организация учебного процесса 
Учебный процесс в ВУЗЕ (в дальнейшем - учебный процесс) - это система 

организационных и дидактических мероприятий, направленных на реализацию содержания 
образования на определенном образовательно-квалификационном уровне в соответствии со 
стандартами высшего образования. 

Учебный процесс базируется на принципах научности, гуманизма, демократизма, 
преемственности и непрерывности, независимости от политических партий, общественных и 
религиозных организаций. 

Учебный процесс организуется с учетом возможностей су-частных информационных 
технологий обучения и ориентируется на формирование образованной, гармонично развитой 
личности, способной к постоянному обновлению научных знаний, профессиональной 
мобильности и быстрой адаптации к изменениям и развитию в социально-культурной сфере, в 
отраслях техники, технологий, системах управления и организации труда в условиях рыночной 
экономики. 

Центральным организационным звеном учебного процесса являются гуманитарные, 
социально-экономические, естественнонаучные, общеинженерные, психолого-педагогические, 
специальные кафедры и все факультеты. 

Организация учебного процесса в академии базируются на Законах “Об образовании”, 
“О высшем образовании”, положении об организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях, законодательстве о труде, приказах Министерства образования и науки, приказах 
ректора, решениями Ученого совета, рекомендациях научно-методического совета и других 
нормативных актах, регламентирующих вопросы организации учебного процесса. 

Кредитно-модульная система организации учебного процесса (далее КМСОУП) - это 
модель организации учебного процесса, которая основывается на сочетании модульных 
технологий обучения и зачетных образовательных единиц (зачетных кредитов). 

При кредитно-модульной системе содержание учебных дисциплин распределяется на 
содержательные модули (2...3 за семестр). Содержательный модуль дисциплины является 
отдельным разделом или подразделом дисциплины и включает все виды как аудиторной так и 
самостоятельной работы студентов. Каждый содержательный модуль должен быть оценен. 

Студент информируется о результатах оценивания каждого содержательного модуля, как 
составляющей итоговой оценки дисциплины. 

Итоговое оценивание учебных достижений студентов с дисциплиной определяется без 
проведения семестрового экзамена зачета как интегрированная оценка усвоения всех 
содержательных модулей. 

Студент, выполнивший обязательные виды работ, предусмотренных программой курса 
(лабораторные работы, расчетно-графические работы и др.) и набрал на протяжении семестра 
необходимое количество баллов для получения положительной оценки, может не сдавать 
экзамен (зачет) или сдавать экзамен (зачет) с целью повышения оценки, полученной 
накопительным путем. 

Студент, набравший в течение семестра менее необходимого количества баллов, обязан 
сдавать экзамен (зачет). 

Целью внедрения КМСОУП является повышение качества высшего образования 
специалистов и обеспечение на этой основе конкурентоспособности выпускников и престижа 
украинского высшего образования в мировом образовательном пространстве. 
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Нормативно-правовая база организации учебного процесса. Нормативно базой 
функционирования высшего образования и, соответственно, организации учебного процесса 
является система стандартов высшего образования, что определяет в качестве основы ее 
содержание. 

Система стандартов высшего образования подразделяется на государственные, отрас-
зеві, вузовские (академические) стандарты. 

Государственный стандарт высшего образования включает такие составляющие: 
перечень квалификаций по соответствующим образовательно-квалификационным уровням, 
перечень направлений и специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов 
в высших учебных заведениях по соответствующим образовательно-квалификационным 
уровням; требования к образовательным уровням высшего образования; требования к 
образовательно-квалификационных уровней высшего образования (бакалавр, специалист, 
магистр). 

Отраслевые стандарты высшего образования включают следующие составляющие: 
образовательные квалификационные характеристики выпускников высших учебных заведений; 
образовательно-квалификационные программы подготовки; средства диагностики качества 
высшего образования. 

Образовательно-квалификационная характеристика (ОКХ) выпускника отображает цели 
высшего образования и профессиональной подготовки, определяет место выпускника в 
структуре отраслей экономики государства и требования к его компетентности, другим 
социально-значимым качествам, систему производственных функций и типовых задач 
деятельности и умений для их реализации. 

Образовательно-профессиональная программа (ОПП) подготовки определяет 
нормативную срок и нормативную часть содержания обучения по соответствующим 
направлением или специальности соответствующего образовательно-квалификационного 
уровня, устанавливает требования к содержанию, объему и уровню образования и 
профессиональной подготовки специалиста. Нормативный срок обучения по образовательно-
профессиональным программам подготовки устанавливается в соответствии с определенным 
уровнем профессиональной деятельности.  

Проекты ОКХ, ОПП и способов диагностики качества высшего образования 
специальности „Профессиональное обучение" разрабатываются Ученым советом учебного 
заведения и направляются для утверждения в Министерство образования.  

Вузовский (академический) стандарт образования включает такие составляющие: 
перечень специализаций и профилей подготовки по специальностям; вариативные части 
образовательно-квалификационных характеристик выпускников ВУЗОВ; вариативные части 
образовательно-профессиональных программ подготовки; вариативные части средств 
диагностики качества высшего образования; учебные планы; программы учебных дисциплин; 
нормативные положения по основным направлениям деятельности учебного заведения. 

Вариативная часть образовательно-квалификационной характеристики выпускника 
учебного заведения, образовательно-профессиональных программ подготовки и средств 
диагностики качества высшего образования обеспечивают подготовку специалистов по 
специальностям (специализациям, профилям) с учетом особенностей общественного 
разделения труда и мобильности системы образования по удовлетворению требований рынка 
труда. 

Содержание вариативной части ОКХ, ОПП, способов диагностики качества высшего 
образования устанавливается профилирующими кафедрами, рассматривается Ученым советом 
соответствующего факультета и утверждается ректором ВУЗА в пределах структуры и форм, 
установленных. 

Учебный план составляется на основании образовательно-квалификационной 
характеристики, образовательно-профессиональной программы и структурно-логической схемы 
подготовки и определяет перечень и объем нормативных и выборочных учебных дисциплин, 
последовательность их изучения, конкретные формы проведения учебных занятий и их объем, 
график учебного процесса, формы и средства проведения текущего и итогового контроля. 

Состав нормативных дисциплин определяется отраслевыми стандартами высшего 
образования, он является обязательным для усвоения. Состав выборочных дисциплин 
определяется Ученым советом учебного заведения с учетом удовлетворения потребностей и 
возможностей личности, региональных потребностей в специалистах определенной 
специализации с учетом достижений научных школ высших учебных заведений.  
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Учебный план разрабатывается профилирующей кафедрой, рассматривается на Ученом 
совете факультета и утверждается ректором ВУЗА. Для конкретизации планирования учебного 
процесса на каждый учебный год составляется рабочий учебный план, который утверждается 
ректором. 

Место и значение учебной дисциплины, ее общее содержание и требования к знаниям и 
умениям определяются учебной программой дисциплины. 

На базе учебных программ кафедрами разрабатываются рабочие учебные программы, 
которые рассматриваются и утверждаются в том же порядке, как и учебные программы 
выборочных дисциплин. 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит изложение конкретного содержания 
учебной дисциплины, последовательность, организационные формы ее учения и их объем, 
включая формы и средства текущего и итогового контроля.  

Структурные составляющие рабочей учебной программы дисциплины: нормативные 
данные по учебному плану; квалификационные требования по данной дисциплине до 
выпускников; перечень умений и навыков, сформированных по дисциплине; содержание 
дисциплины (по видам учебной работы); содержание самостоятельной работы и виды контроля; 
методическое обеспечение дисциплины; согласование программы с кафедрами, 
обеспечиваются. 

Обучение студента осуществляется по индивидуальным учебным планам. 
Индивидуальный учебный план студента составляется на основании рабочего учебного плана и 
включает все нормативные дисциплины и часть выборочных учебных дисциплин, выбранных 
студентом с обязательным учетом структурно-логической схемы подготовки. Выборочные 
учебные дисциплины, введены высшим учебным заведением в образовательно-
профессиональную программу подготовки и индивидуального плана студента, являются 
обязательными для изучения. 

Учебное заведение предоставляет студентам возможность пользования учебными 
помещениями, библиотеками, учебной, учебно-методической и научной литературой, 
оборудованием, оборудованием и другими средствами обучения на условиях, определенных 
правилами внутреннего распорядка. 

 Формы обучения. Обучение в высших учебных заведениях осуществляется по 
следующим формам: дневная, заочная и дистанционная. 

С разрешения Министерства образования обучение может осуществляться по особой 
форме - экстернатом. 

Дневная форма обучения является основной формой получения определенного 
образовательно-квалификационного уровня с отрывом от производства. 

Заочная и дистанционная формы обучения являются формами получения определенного 
образовательно-квалификационного уровня подготовки специалиста без отрыва от 
производства.  

Формы организации учебного процесса. Учебный процесс в академии осуществляется в 
следующих формах: учебные занятия, выполнение индивидуальными задач, самостоятельная 
работа студентов, практическая подготовка, контрольные мероприятия.  

Основные виды учебных занятий в учебном заведении: лекция; лабораторное, 
практическое, семинарское, индивидуальное занятие; консультация; Другие виды учебных 
занятий определяются в порядке, установленном образовательным стандартом ВУЗОВ. 

Лекционную форму учебного процесса, что является изложением содержания 
дисциплины, считают одной из важнейших в ВУЗЕ. Поскольку с этой формой учебного 
процесса выпускники средних школ раньше не встречались, то для первокурсников очень 
важно правильно понять значение лекций, оценить их роль и быстро освоить особенности 
восприятия лекционного теоретического материала. Лекция - это логически завершенное, 
научно обустроенное и систематизированное изложение определенного научного или научно-
методического вопроса, иллюстрированный средствами наглядности и демонстрацией опытов. 

 Лекция формирует основы знаний в определенной научной области, определяет 
направление, содержание и характер всех других видов учебных занятий и самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине.  

Лекционные потоки формируются из студентов определенного курса одного 
направления подготовки, специальности или разных специальностей одного образовательно-
квалификационного уровня. 
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Лекции проводятся профессорами, доцентами, старшими преподавателя- мы учебного 
заведения, а также ведущими учеными или специалистами, приглашенными для чтения лекций.  

Следует учитывать, что каждый лектор читает по-своему, с характерным для него 
темпом, стилем и другими особенностями. Существенные различия есть и в содержании 
различных дисциплин, насыщенности информационным материалом. Для усвоения одних 
дисциплин достаточно только внимания, и они хорошо воспринимаются на слух. Другие 
дисциплины и разделы требуют большей функциональности. Чтобы лучше понять и выяснить 
их содержание, необходимое тренировка в решении задач или постановка специальных опытов. 
Для студентов-первокурсников очень важно с первых дней научиться правильно, с наибольшей 
пользой для себя воспринимать лекции. Для этого необходимо внимательно слушать лектора и 
осмысленно, в краткой форме записывать основную канву высказываемых им мыслей: новые 
сведения, важнейшие положения, доказательства.  

Лабораторные занятия - вид занятий, на котором студенты под руководством 
преподавателя проводят натурные или имитационные эксперименты или опыты в специально 
оборудованных учебных лабораториях с использованием оборудования, приспособленного для 
условий учебного процесса. Цель лабораторного занятия - практическое подтверждение 
отдельных теоретических положений данной учебной дисциплины, приобретение практических 
умений работы с лабораторным оборудованием, оборудованием, вычислительной техникой, 
измерительной аппаратурой, методикой экспериментальных исследований в конкретной 
предметной области. Они проводятся по подгруппам (12-15 человек).  

В зависимости от особенностей дисциплин и наличия лабораторного оборудования все 
студенты выполняют одновременно однотипные работы или на занятиях работы меняются.  

Этапы проведения лабораторного занятия: инструктаж по правилам безопасности и 
контроль за их соблюдением, предварительный контроль подготовленности студентов, где 
выполнения конкретной лабораторной работы, выполнение конкретных задач в соответствии с 
тематикой, оформление индивидуального отчета оценки работы студента преподавателем.  

Практическое занятие - это детальное рассмотрение отдельных теоретических 
положений учебной дисциплины путем индивидуального выполнения студентом, 
перечисленным респондентами соответственно сформулированных задач. Цель практического 
занятия - расширение, углубление и детализация научных знаний, полученных студентами на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы и направленных на повышение уровня усвоения 
учебного материала, привитие умений и навыков, развитие научного мышления и речи 
студентов. 

Практическое занятие проводится с академической группой из отдельных учебных 
дисциплин. 

Семинары - обсуждение студентами вопросов из предварительно определенных учебной 
программой темам в форме беседы, рецензирование и обсуждение рефератов и докладов, 
дискуссий. 

Семинары профессиональных учебных дисциплин сочетающих теоретическую 
подготовку студентов с их участием в научно-исследовательской работе. 

Семинары способствуют развитию творческой самостоятельности студентов, углубляют 
их интерес к науке и научным исследованиям, воспитывают педагогический такт, развивают 
культуру речи, умение и навыки публичного выступления, участия в дискуссии. Семинарское 
занятие проводится в составе академической группы. 

Индивидуальное занятие предполагает создание условий для реализации творческих 
возможностей студентов, проявивших особые способности в учебе и склонности к научно-
исследовательской работе и творческой деятельности. Индивидуальные занятия проводятся  
вне учебного времени по отдельному графику с учетом потребностей и возможностей студента. 

Консультация - проводится с целью получения студентом ответы на отдельные 
теоретические или практические вопросы, для объяснения определенных теоретических 
положений или аспектов их практического применения. Консультации осуществляются в 
течение семестра и перед контрольным мероприятием (экзаменом). 

Курсовой проект (работа) - индивидуальное задание учебно-исследовательского, 
творческого или проектно-конструкторского характера, которое имеет целью не только 
углубление, обобщение и закрепление знаний студента с новой учебной дисциплины, но и 
применения их при решении конкретной профессиональной задачи и выработку умения 
самостоятельно работать с учебной и научной литературой, компьютерной техникой, 
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лабораторным оборудованием, используя современные информационные средства и 
технологии. 

За время обучения каждый студент выполняет несколько курсовых проектов (работ) по 
учебным дисциплинам, базовым для соответствующей специальности Студентам 
предоставляется право свободного выбора темы работы из предложенного кафедрой перечня. 

Квалификационная работа бакалавра выполняется на завершающем этапе обучения 
студентов в академии (8 семестр) и предусматривает закрепление, углубление и обобщение 
знаний и их применение для решения конкретного комплексного задания в виде 
самостоятельной работы. 

Квалификационная работа специалиста  дипломный проект, который предназначен для 
объективного контроля степени сформированности умений решать задачи деятельности, 
которые в ОКХ отнесены к проектировочной, проектно-конструкторской, экономико-
организационной и исполнительной (технологической, операторской) производственной 
функции или дипломная работа, которая предназначена для объективного контроля степени 
сформированности умений решать задачи деятельности, которые в основном отнесены в ОКХ 
организационной, управленческой и исполнительской (технологической, операторской) 
производственной функции. 

Квалификационная работа магистра - это научная работа, которая ведется на базе 
теоретических знаний, умений, навыков, полученных в течение всего срока обучения и 
самостоятельной научно-исследовательской работы, связанной с разработкой теоретических и 
научно-производственных задач прикладного характеру, что определяется спецификой 
соответствующей специальности. 

Квалификационные работы специалиста и магистра выполняются студентами на 
завершающем этапе профессиональной подготовки и является одной из форм выявления 
теоретических и практических знаний, умение их применять при решении конкретных 
научных, технических, педагогических, экономических, социальных и производственных задач. 
Тематика квалификационных работ разрабатывается специальными кафедрами. 

Руководители квалификационных работ назначаются из числа профессоров и доцентов. 
В случаях, когда квалификационная работа имеет прикладной характер, до руководства могут 
привлекаться высококвалифицированные специалисты в соответствующей области. Студентам 
предоставляется право предложить свою тему квалификационной работы с обоснованием 
целесообразности их разработки. 

Самостоятельная работа студента - основное средство усвоения учебного материала во 
время, свободное от обязательных учебных занятий. Объем и содержание самостоятельной 
работы над конкретной учебной дисциплине определяется учебным планом и рабочей учебной 
программой дисциплины. Объем самостоятельной работы должен составлять не менее 1/3 и не 
более 2/3 общего объема учебного времени студента для конкретной дисциплины. 

Практическая подготовка - неотъемлемая составляющая процесса подготовки 
специалистов и проводится на оснащенных соответствующим образом базах практики учебного 
заведения: профессионально-технических учебных заведениях, ВУЗАХ I-II уровня 
аккредитации и на современных предприятиях и организациях различных видов экономической 
деятельности. 

К руководству практикой студентов привлекаются опытные преподаватели и 
специалисты по данной специальности, которые работают в организации, учреждении, где 
проходит практика. Сроки проведения практики определяются учебным планом, а ее 
содержание - учебной программой практики. 

Контрольные мероприятия. Текущий контроль - академические успехи студента 
определяются с помощью системы оценки, использующимся в высшем учебном заведении, 
регистрируются принятым в ВУЗЕ образом с обязательным переводом оценок к национальной 
шкале и шкале ЕСТЅ. 

Шкала оценивания ЕСТЅ разработана для того, чтобы помочь заведениям перенести 
оценки, выставленные местным заведением. Она представляет дополнительную информацию 
относительно работы студентов, а не заменяет общие оценки. Оценки системы ЕСТЅ от “А” до 
“Е” присваиваются при условии сдачи зачета, и оценки от “FX” до “F” присваиваются в случае 
его не сдачи; отличие от “FX” и “F” будет способствовать определению будущего учебного 
плана для некоторых не очень успешных студентов.  

Оценки студентов можно выставлять так, как показано в табл. 2. 
Таблица – 2 
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Сумма 
баллов 
по 100-
бальной 
шкалой 

О
Оце
нка 
в 
ЕСТ
S 

Значение оценки 
ЕСТS 

Оценка по 
национальной 
шкале 

екзаме
н 

зачет 

90-100 A 5 
отличн
о 

зачте
но 

82-89 B 4 хорош
о 74-81 C 4 

64-73 D 3 удовле
творит
ельно  

60-63 E 3 

35-59 
F

X 
2 семестрового 

контроля 
не 
удовле
творит
ельно  

не 
зачте
но 1-34 F 2 

 
Итоговый контроль - проводится с целью оценивания результатов обучения студентов на 

определенном образовательно-квалификационном уровне или на отдельных его этапах. 
Итоговый контроль включает семестровый контроль и государственную аттестацию студента. 
По модульно-рейтинговой системе все оценки могут быть получены только при выполнении 
плана.  

Экзамены сдаются студентами в период экзаменационных сессий, предусмотренных 
учебным планом. 

Учебное заведение может устанавливать студентам индивидуальные сроки сдачи зачетов 
и экзаменов. Экзамены проводятся в соответствии с раскрытия строем, который доводится до 
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Порядок проведения экзаменов при модульной системе организации и контроля 
учебного процесса устанавливается кафедрами в соответствии с утвержденными основными 
положениями и методическими указаниями, что- 

до применения модульно-рейтинговой системы. Пример получения баллов на экзамене, 
зачете и защите курсовых проектов и курсовых работ приведен в табл. 4. 

 
Таблица – 4 

Результаты 
аттестаций 

Баллы зачета 
Баллы на экзамене, 
защита курсовых 
работ, проектов 

74 – 89  20 баллов -   
60 – 73  15 или 20 баллов 

от 1 до 27 баллов 50 – 59  10, 15 или 20 
баллов 

 
Студенты, которые получили во время сессии более двух неудовлетворительных оценок, 

отчисляются из высшего учебного заведения. 
Студентам, которые получили во время сессии не более двух неудовлетворительных 

оценок, разрешается ликвидировать академическую задолженность до начала следующего 
семестра. Повторная сдача экзаменов допускается не больше двух раз по каждой дисциплине: 
один раз преподавателю, второй - комиссии, которая создается деканом факультета. 

Студенты, которые не явились на экзамены без уважительных причин, считаются 
такими, которые получили неудовлетворительную оценку. 

Государственная аттестация студента осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией после завершения обучения на определенном образовательно-квалификационном 
уровне или его этапе с целью установления фактического соответствия уровня образовательно-
квалификационной подготовки требованиям образовательно-квалификационной 
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характеристики. Присвоение квалификации осуществляет государственная экзаменационная 
комиссия (ГЭК). 

Государственная экзаменационная комиссия проверяет научно-теоретическую 
практическую подготовку выпускников, решает вопрос о присвоении им соответствующего 
образовательно-квалификационного уровня, издание государственного документа об 
образовании, разрабатывает предложения по улучшению качества образовательно-
профессиональной подготовки специалистов в учебном заведении.  

ГЭК организуется ежегодно и действует в течение календарного года. В состав комиссии 
входят председатель и члены комиссии.  

В состав государственной комиссии входят: ректор или проректор учебной или научной 
работе, декан факультета или его заместитель, заведующие кафедрами, профессора, доценты 
(преподаватели) профилирующих кафедр, ведущие специалисты производства и работники 
научно - исследовательских институтов. 

К участию в работе ГЭК в качестве экзаменатора могут привлекаться профессоры и 
доценты соответствующих кафедр, если в составе комиссии нет представителей этих кафедр. В 
этом случае они пользуются правами членов комиссии. 

Персональный состав членов ГЭК и экзаменаторов утверждается ректор не позднее чем 
за месяц до начала работы государственной комиссии. 

Работа государственных комиссий проводится в сроки, предусмотренные учебными 
планами. График работы ГЭК утверждается ректором. Расписание работы ГЭК, согласованное с 
председателем комиссии, утверждается проректором по учебной работе на основании 
представления декана факультета. 

В государственных экзаменационных комиссиях студенты, которые заканчивают на 
обучение по соответствующим образовательно-квалификационным уровнем, составляют 
государственные экзамены и защищают квалификационные работы. 

К сдаче государственных экзаменов и к защите квалификационных работ допускаются 
студенты, выполнившие все требования учебного плана. 

Списки студентов, допущенных к сдаче государственных экзаменов или защиты 
квалификационных работ, представляемых в государственную комиссию деканом факультета.  

Государственной комиссии перед началом государственных экзаменов или защиты 
квалификационных работ деканом факультета представляются следующие документы: 

• сводная ведомость о выполнении студентами учебного плана и полученные ими оценки 
по теоретическим дисциплинам, курсовых проектов и работ, практик, государственных 
экзаменов (только перед защитой квалификационных работ). При наличии нескольких 
экзаменационных оценок по одной дисциплине, в сводную ведомость о выполнении учебного 
плана заносятся средняя взвешенная глазу с округлением до ее целого значения; 

• отзыв руководителя о квалификационной работе; 
• рецензия на квалификационную работу специалиста соответствующей квалификации. 

Государственной комиссии могут быть представлены также другие материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы; 

• печатные статьи по теме квалификационной работы, документы, указывающие на 
практическое применение работы, макеты, образцы материалов, изделий, и тому подобное.  

Сдача государственных экзаменов, защита квалификационных работ проводится на 
открытом заседании государственной комиссии с участием не менее половины состава при 
обязательном присутствии председателя комиссии. 

Защита квалификационных работ может проводиться на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, для которых тематика работ, защищаемых составляет научно-теоретический или 
практический интерес. 

Государственный экзамен проводится как комплексная проверка знаний студентов по 
дисциплинам, предусмотренных учебным планом. 

Государственные экзамены проводятся по билетам, составленным в полном 
соответствии учебных программ по методике, определенной научно-методическим советом 
ВУЗА. Продолжительность государственного экзамена не должна превышать 6 академических 
часов в день. 

Результаты защиты дипломных квалификационных работ, а также сдачи 
государственных экзаменов объявляются в этот же день после оформления протоколов 
заседания государственной комиссии. 
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Студенту, который защитил квалификационную работу, сдал государственные экзамены 
в соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы подготовки, 
решением ГЭК присваивается соответствующая квалификация. 

Студенту, который получил итоговые оценки "отлично" не менее чем по 75% всех 
учебных дисциплин и индивидуальных заданий, предусмотренных учебным планом, а из 
других учебных дисциплин и индивидуальных заданий - оценки "хорошо", сдал 
государственный экзамен с оценкой "отлично", защитил квалификационную работу с оценкой 
"отлично", а также проявил себя в научной, (творческой) работе, что подтверждается 
рекомендацией кафедры, выдается документ об образовании с отличием. 

Студент, не сдавший государственный экзамен или не защитивший квалификационную 
работу, допускается к повторной сдаче государственных экзаменов или защиты 
квалификационной работы в течение трех лет после окончания высшего учебного заведения. 
Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен, для лиц, которые не сдали эти 
экзамены, определяется учебным планом, действовавшим в год окончания студентом 
теоретического курса. 

Студентам, которые не сдавали государственные экзамены или не защитили 
квалификационную работу по уважительной причине (документально подтвержденной), 
ректором может быть продлен срок обучения до следующего срока работы государственной 
комиссии с составлением государственных экзаменов и защиты квалификационных работ 
соответственно, но не более чем на один год. 

Все заседания государственной комиссии протоколируются. В протоколы вносятся 
оценки, полученные на государственных экзаменах или при защите дипломного проекта 
(работы), записываются вопросы, которые ставились, особые мнения членов комиссии, 
указывается полученном образовательно-квалификационный уровень, а также, что 
государственный документ об образовании (с отличием или без отличия) выдается студенту-
выпускнику, который закончил высшее учебное заведение.  

Протоколы подписывают председатель и члены государственной комиссии, которые 
принимали участие в заседании. Книга протоколов хранится в учебно-методическом 
управлении учебного заведения. После окончания работы государственной комиссии 
председатель Комиссии составляет отчет и представляет его ректору. В отчете председателя 
ГЭК предоставляется анализ уровня подготовки выпускников и качества выполненных 
квалификационных работ; соответствие тематики квалификационных работ современным 
требованиям, характеристика знаний студентов, выявленных на государственных экзаменах, 
недостатки в подготовке по отдельным дисциплинам, даются рекомендации по улучшению 
учебного процесса. Отчеты председателей ГЭК обсуждаются на заседании Ученого совета 
учебного заведения и факультетов. 

 Контроль и анализ учебного процесса в академии осуществляется под углом зрения 
соответствия его содержания требованиям стандартов высшего образования. Контрольные 
мероприятия, осуществляемые в высшем учебном заведении, должны охватывать следующие 
основные составляющие:  

• контроль выполнения расписания учебных занятий и экзаменов; 
• контроль выполнения учебных планов и рабочих учебных программ дисциплин; 
• контрольные посещения учебных занятий заведующими кафедр, деканами 

факультетов, членами ректората; 
• взаимопосещение занятий преподавателями кафедры, а также обеспечивающих и 

обеспечиваемых кафедр;  
• проведение открытых и показательных занятий преподавателями; 
• проведение социологических исследований в академических группах, на кафедрах по 

указанной тематике; 
• проведение вводного и ректорского контроля уровня подготовки студентов;  
• другие виды контроля, предусмотренные нормативными положениями высшего 

учебного заведения. 
Координация проведения контрольных мероприятий в ВУЗЕ осуществляет проректор по 

учебной работе с участием НМУ. 
Материалы обобщаются на уровне кафедры, факультета, ректората и является исходной 

базой для проведения анализа учебного процесса, а затем осуществления оперативных и 
фундаментальных мер по устранению выявленныхных недостатков и дальнейшему 
совершенствованию качества подготовки специалистов. 
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Учебное время студента определяется количеством учетных единиц времени, 
отведенных для осуществления программы подготовки на данном учебно-квалификационном 
уровне (аудиторные занятия и самостоятельная работа). 

Учетными единицами учебного времени студента является академический час, учебные 
день, неделя, семестр, курс, год. 

Академический час - это минимальная учетная единица учебного времени. 
Продолжительность академического часа составляет, как правило, 45 минут. Два 
академических часа образуют пару академических часов (в дальнейшем "пара").  

Учебный день - составная часть учебного времени студента продолжительностью не 
более 9 академических часов. 

Учебная неделя - составная часть учебного времени студента продолжительностью не 
более 54 академических часов. 

Учебный семестр - составная часть учебного времени студента, который заканчивается 
итоговым семестровым контролем. Продолжительность семестра определяется учебным 
планом. 

Учебный курс - завершенный период обучения студента в течение учебного года. 
Продолжительность пребывания студента на учебном курсе требует время учебных семестров, 
итогового контроля и каникул. Суммарная продолжительность каникул в течение учебного 
курса, кроме последнего, составляет не менее 8 недель. Начало и окончание обучения студента 
на конкретном курсе оформляется соответствующими (переводными) приказами. 

Учебный год длится 12 месяцев, начинается, как правило, 1 сентября для студентов 
состоит из учебных дней, дней проведения итогового контроля, экзаменационных сессий, 
выходных, праздничных, каникулярных дней. 

Учебные дни и их продолжительность определяются годовым графиком учебного 
процесса. Указанный график составляется на учебный год с учетом переносов и выходных 
дней, согласовывается и утверждается в порядке и в сроки, установленные учебным 
заведением. 

Посещение всех видов учебных занятий (кроме консультаций) является обязательным 
для студентов.  

Расписание учебных занятий является одним из основных организационных документов, 
регулирующих учебную работу кафедр, факультетов, учебного учреждения в целом. 

Расписание учебных занятий и связывает в единую систему все элементы учебного 
процесса и обеспечивает планомерную работу кафедр и других подразделений ВУЗОВ и 
академических студенческих групп. 

Основанием для составления расписания учебных занятий служат учебные планы и 
логически-структурные схемы специальностей, учебные программы дисциплин, материалы, 
характеризующие учебно-лабораторную базу, кадровый состав преподавателей, сведения о 
распределении учебных доверенностей между преподавателями кафедр, пожелания и 
предложения кафедр к стеклу составления учебного расписания. 

При составлении расписания учебных занятий в его основу должны быть положены 
педагогические задачи коллектива академии, учебные интересы студентов, имея в виду, в 
первую очередь, целесообразное и экономное расходование студенческого времени. 

При составлении учебного расписания должно быть также предусмотрено рациональное 
использование времени профессорско-преподавательского состава, правильная организация 
педагогического труда. 

К числу основных (общих) требований и условий при составлении учебного расписания 
относятся: стабильность, непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 
распределение учебной работы в течение учебной недели; сосредоточение в течение дня только 
лекции или лекции и практического занятия по одной учебной дисциплины; чередование 
дисциплин в зависимости от трудоемкости их усвоения, сложности программного материала и 
других специфических характеристик; включение в расписание занятий в начале учебных 
занятий лекции; лабораторные, практические, семинарские занятия и занятия по физическому 
воспитанию целесообразно проводить в конце дня, после теоретических занятий. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Охарактеризуйте систему подготовки инженерно-педагогических кадров 
2. Перечислит основные подразделения высшего учебного заведения. 
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3. Охарактеризуйте функции факультета и кафедры. 
4. Как осуществляется управление высшим учебным заведением? 
5. Какой документ регламентирует организацию учебного процесса в вузе? 
6. Формы учебного процесса. 
 
Раздел 3 Генезис и развитие теории и практики профессионального образования. 
ВСТУПЛЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНОМУ ДЕЛУ 
3. 1. Виды инженерной деятельности специалиста 
 
Инженер-педагог, обучаясь в вузе, проходит специальную инженерную подготовку, 

которая, с одной стороны является базой для дальнейшей педагогической деятельности в 
системе профессионального образования, а с другой – обеспечивает ему, в случае 
необходимости, возможность работать на инженерных должностях в той отрасли 
промышленности или техники, которая определяется его специализацией. 

Согласно квалификационной характеристике специалиста, инженер-педагог по 
специализации “Технология и комплексная механизация добычи  полезных ископаемых” 
готовится к организации и квалифицированного руководства технологическим процессом по 
добыче полезных ископаемых. Содержание каждой инженерной должности на горных 
предприятиях и специальной подготовки инженера-педагога позволяют использовать 
инженерно-педагогические кадры в структурных подразделениях: руководство и аппарат при 
руководстве предпр-тва; производственная и техническая службы.  

Вместе с тем наиболее подготовленные и склонные к научной работе выпускники могут 
работать и в научно-исследовательских институтах горного профиля. Все это требует от 
специалиста глубоких знаний в области горного производства. 

 
3. 2. История развития горного дела 
 
Горное дело – область деятельности человека по освоению недр Земли. Включает все 

виды техногенного воздействия на земную кору, главным образом добыча полезных 
ископаемых, их первичную переработку и научные исследования, связанные с горными 
технологиями. 

Горное дело зародилось в древние времена с возникновением человеческого общества и 
развивалось в тесной связи с его социально-экономической структурой на базе 
совершенствования орудий производства. Ранние периоды истории горного дела протекали в 
разных регионах в разное время - наиболее достоверные и ранние по времени археологические 
источники культур периода каменного века обнаружены в Африке, Европе, Азии, медного - в 
странах Средиземноморья, в Малой Азии, на Балканах и в Альпах, на Урале и в Казахстане, 
период железных орудий - в странах античного мира, Малой и Средней Азии, Закавказья, 
Западной Европы, Китае, Японии. Возникновение горного промысла и ремесла, перерастание 
их в горную промышленность впервые происходят в странах Ближнего Востока, античного 
мира, Западной Европы и др. 

С развитием горного дела росло число полезных ископаемых, которые широко 
использовались, к нерудного минерального сырья каменного века добавляются в 7-5-м тыс. до 
н.э. руды цветных металлов (меди, золота, олова, сурьмы), в 9-8 ст. до н.э. - железной руды, в 
античное время и средние века - свайные полезные ископаемые (нефть и уголь), в 20 веке - 
радиоактивные руды. Известная с древнейших времен разработка полезных ископаемых 
открытым и подземным способами дополняется в 1-м тыс. до н.э. технологией добычи 
посредством буровых скважин, с 50-х гг. 20 ст. технологией разработки залежей в морских 
акваториях (главным образом на шельфе). В 70-е гг. горное дело перерастает в гигантскую по 
масштабам и комплексную по содержанию область производства, которая обеспечивает свыше 
70% всех потребностей общества в сырье.  

В мире ежегодно добывается из недр около 100 млрд. т горной массы, около 20 млрд. т 
полезных ископаемых, суммарная ежегодная стоимость горной продукции - сотни млрд. грн. 
Важнейшее место среди минеральных ресурсов занимает топливно-энергетическое 
минеральное сырье, в балансе которого около 27% стоимости приходится на уголь, более 40% - 
на нефть (с газовым конденсатом), 17 % - на природный газ. За историческое время в мире 
добыто 140 млрд. т угля, свыше 50 млрд. т нефти. 
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Одним из главных факторов развития горного дела, определяющим его уровень в 
различные исторические периоды, являются орудия горного производства. Наряду с 
каменными топорами древнейшего периода в 12-6-м тыс. к н.е. используются роговые кайла, в 
5 4-м тыс. появляются медные, а затем бронзовые, позже, с начала 1-го тыс. до н.э., железные 
кирки и кайла.  

Эпоха горных орудий составила наиболее длительный этап истории горного дела. 
Собирательство каменного сырья предшествовало целенаправленной разработке недр и 
относится к раннему палеолиту (2,5 млн. лет - 35 тыс. лет назад). Период характеризуется 
сбором с поверхности Земли каменных материалов (обломки камней и гальки), которые могли 
быть применены без какой-либо обработки или после скалывания (олдувайская, ашельскя, 
должнаерская эпохи) для резки или рубки. 

Установлено (на территории Европы, Африки и Азии), что в это время наряду с кремнем 
человек использовал свыше 20 минералов и около десятка горных пород (яшма, обсидиан, 
роговик, сланец, кварцит, доломит и др.), а также минеральные краски (преимущественно 
охры). Примитивное собирание высококачественного каменного материала с поверхности к 
концу периода постепенно изменяется целенаправленным добычей с какой глубины (рис. 6). 

С эпохами мезолита и неолита связано использование вначале камня (рис. 7), позже 
рогов животных (рис. 8) в качестве примитивных горных орудий.  

Аграрная революция, вызванная появлением земледелия и скотоводства 

   
Рис. 7. Каменные орудия для добычи кремня. 

 
Рис. 6. Этапы развития добычи кремня в каменном веке: а) собирание; б)выкапывание с 

поверхности; в) вынимание при помощи ям; в) ступенчатая разработка. 
привела к выделению ремесла, в том числе по изготовлению каменных орудий. 

Появляются молоты, кайла, мотыги, кирки, клинья для горных работ. 
Формируется древнее горное дело как система приемов применения этих 
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Рис. 8. Роговые орудия древних горняков. 

  
Рис. 9. Древние горные выработки в Спъене (Бельгия). 
орудий; для добычи кремня, выкапываются ямы, канавы, ниши в крутых берегах рек и 

подземные ходы-выработки. Они выявлены на территории многих стран Европы - Спъен (рис. 
9), Обур, Стрепы (Бельгия), Граймс-Грейвс (рис. 10), Сисбери (Великобритания), Мюр-де-
Баррес, Шампиньоль (Франция), Ольборг, Хов (Дания), Кварнбю (Швеция), Мадьярошдомб 
(Венгрия), Кшеменки (Польша), Мауэр (Австрия), Красное Село (Беларусь). 

  
Рис. 10. Добыча кремня в    горизонтальных выработках 
Археологические реконструкции показали, что для выемки залежей кремня, обнажаются 

на крутых берегах рек, в оврагах и балках, проводились горизонтальные выработки, а к слоям 
или конкреций кремня в известняках – сен-тикальні выработки, вначале в виде 
котлованоподобных ям, а с развитием навыков горных работ - стволов шахтного типа (рис. 11), 
глубина которых достигала 18 м. Стремление отработать как можно большую площадь залежи 
приводило к созданию расширений в забойной части и сбойке стволов под землей. Появляются 
деревянные распорки для крепления. Совершенствование обработки камня с помощью 
шлифовки, пи-уплаты и бурение привело к использование наряду с кремнем др. крепких и 
абразивных горных пород в качестве исходного сырья (гнейсы, диабазы, жадеиты и др.) и 
расширению ассортимента каменных орудий, изготавливаемых в древних специализированных 
мастерских (а. Рюген в Балтийском море; Кшеменки на территории Польши, Капчагае на 
территории Украины). Вблизи поселений обычно добывалась глина для керамических изделий. 
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Первое использование медных минералов (малахит) для изготовления украшений 
датируется 10-8-м тыс. до н.э. Наиболее ранний пример добычи и плавки медной руды 
зафиксирован в 7-м тыс. до н.э. (сел. Чатал-Хююк в Анатолии). 

 
Рис. 11. Добыча кремня в вертикальных выработках (район Красное Село, Беларусь). 
Однако начало распространения медных орудий датируется 6-5-м тыс. до н.э., когда 

добыча медных руд и изготовление изделий из меди приобретают относительно широкий 
характер (тер. Ирана, Анатолии, Балкано-Карпаты, Малого Кавказа). Медные рудники у залива 
Акаба Красного моря, известные под названием “Копи царя Соломона”. Площадь их до 400 м2. 
Основной тип оруденения – медистые песчаники. 

Зафиксировано почти 3000 древних разработок. Медные разработки, датируются 2200 г. 
до н.э. обнаружили на Украине (Артемовск), датируемых 3000...1000 г. до н.э. – на Кавказе. 
Максимальная активность в эксплуатации отмечалась в период Нового царства Древнего 
Египта (14...11 ст. до н.э.). Лучше всего обследованы рудники долины Фимнафу (Южный 
Израиль) в западной части Вади-Эль-Араба. Основные типы выработок – стволы, штреки, 
штольни. Максимальная глубина шахт 36 м, длина штреков до 50 м и более. Поперечное 
сечение преимущественно овальный или округлый. 

Наряду с медными рудами добываются золото, руды олова, мышьяка, свинца. С 5-4-го 
тыс. до н.э. из среды сообщников выделяются группы горняков-профессионалов, которые 
передавали свой опыт из поколения в поколение. В начале периода основную массу горных 
орудий, как и ранее, составляли каменные топоры (рис. 12) и роговые кайла.  

С расширением объемов добычи медных руд, усовершенствованием процессов плавки и 
ковки медные и бронзовые орудия постепенно вытесняют каменные. 

Появляются кайла из меди и бронзы, бронзовые кирки и клинья (рис. 13). Однако 
высокая крепость рудных тел значительно затрудняла их выемку этими простыми орудиями.  

В 1 тысячелетии до н.е. одним из крупных центров производства оружия с 

  
Рис. 12. Каменные горные топоры 

  
Рис.13Использование металлических горных орудий при проведении выработки в Тимни 

(Вади-эль-вараба) 
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бронзы и др. бронзовых изделий было Урарту, которое владело железными рудниками. 
О высокую технику строительства свидетельствуют остатки урартских крепостей, городов, 
окруженных мощными каменными стенами в районах Мцхет, в Гори (Грузия), в Кармир-Блуре 
и Аргдимиканили (Армения), в Тущие (в оз.Ван). 

В 1894 г., на холме Гаиле-Тепе у Еревана был найден камень с клинописной надписью 
царя Урарту - Аргщити I. Аргщита, сын Менда, эту крепость воздвиг из 10000 камней. Самые 
ранние памятники культуры стран Древнего Востока показывают знакомство человека с 
золотом. Золотые вещи выявлены в египетских гробницах (4...3 тыс. до н.э.).  

Развития добычи золота способствовали благоприятные природные условия нахождения 
его в природе как в виде самородков, так и в виде пыли, рассеянного в золотоносных породах, 
чаще в кварцевых жилах. Разработка золота из золотоносных песков в странах Древнего 
Востока была очень распространена особенно на территории Африки. Богатыми районами 
добычи золота считались Аравия, Индия, Алтай, Сибирь, Кавказ (Армения и Колхида), Бактрия 
(Средняя Азия). 

Данные о технике разработки золота из золотоносных песков есть у Страбона. Так, он 
пишет о добыча золота в Колхиде на Кавказе: “Рассказывают, что золото несут бурные горные 
потоки, что варвары собирают его в расставленные сверху вниз корыта и в шкуры с шерстью. 
Отсюда и называют их золоторунными шкурами”. О том же говорит Аппиан – египетский 
историк 2 ст.: “Золото незаметными песчинками несет множество речек с Кавказа, и окрестные 
жители, расстилая бараньи шкуры глубоко по дну реки, собирают в них задержавшийся песок”. 
Гай Плиний в научном труде “Естественная история” повторяет те же сведения о добыча золота 
из речного песка кавказских рек. 

Впервые внедряется способ искусственного ослабления прочности массы посредством 
сжигания (рис. 14), когда перед плоскостью забоя разжигали костер, нагретые породы обливали 
водой, а в трещины, что появлялись, каменными кувалдами забивали деревянные клинья. Затем 
клинья смачивали, и, набухая они отрывали породные 

  
Рис. 14. Добыча руд при помощи огненных работ 
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Рис. 15. Древний медный рудник 1090 до н. э., Чхорнали (Грузия) 
глыбы от массива (например, Лаврионские рудники в Греции, копи “Миттерберг” в 

Австрии).  
Исследование хорошо сохранившихся подземных выработок (“Айбунар” и “Рудна-

Глава” на Балканском полуострове, “Вади-эль-Араба” на Синае, Гумишевський рудник на 
Урале, Зодский рудник в Армении, медный рудник в Грузии (рис. 15), Калбинские рудники на 
Алтае и др.) позволяет составить представление о технологии работ в них. Для отбойки пород 
от массива использовались металлические долота и кайла. Форма подземных выработок, их 
трасса и протяженность (до сотен метров) повторяли конфигурацию рудного тела. Это 
вызывало необходимость предохранять выработки от обрушения, что достигалось оставлением 
целиков, сооружением подпорок из глыб камня, применением деревянных распорок. Для этих 
же целей кровле горной выработки придавали сводную, арочную или остроугольную формы. 
Проветривание осуществляли посредством специальных дополнительных вертикальных 
выработок, что проводили на разных уровнях. 

Для предотвращения затопления шахт ливневыми дождями около ствола строили 
защитные дамбы. Подземные воды собирали в ямы – водосборники, из которых воду 
вычерпывали кожаными или берестяными ведрами. 

Освещались горные выработки сжиганием сухого хвороста или лучину, а позже - с 
помощью масляных сосудов-ламп. Для спуска и подъема рудокопов в стенке вертикальной 
выработки оставляли небольшие уступы, применяли также бревна с зарубками или частично 
подрубленными сучками.  

Руду поднимали на поверхность в кожаных сумках, плетеных корзинах и тому подобное. 
Для выемки руд из близкоповерхностных залежей начинают выкапывать ямы и котлованы 
значительных размеров, оставляя между ними участки массива пород. 

Выработки типа карьеров достигали длины 100 м и более, глубины 20-30 м. Древний 
медный карьер в урочище Кенгазган (Центральный Казахстан) имел длину до 500 м, ширину 
100 м, глубину 18 м; на Синайском полуострове древний медный карьер (долина Кариг) 
представлял собой котлован длиной около 100 м, шириной 10 м, глубиной 9 м. 

Появляются первые горные чертежи - сохранился древнеегипетский папирус, на котором 
показана схема шахты по добыче золота (рис. 16). 

  
Рис. 16. Схема древнеегипетской шахты на папирусе. 
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Складываются навыки и приемы подготовки руд к плавке, в частности, разделение их в 
водной среде с использованием разности в плотности минералов. Возникает новая область 
горного дела - обогащение полезных ископаемых.  

Как дробильные орудия начинают использовать каменные молотки, а также 
цилиндрические песты и терочники. Для измельчения подбирались крупные камни округлой 
формы (куранты), а также каменные плиты. 

Для разделения минералов в водной среде вода подавалась даже из удаленных 
источников, например в районе древних Миттерберзких шахт из горного озера на расстояние 
200 м. В большом количестве добывался гипс (а. Крит), лазурит (Бадахшанское месторождение 
на территории Афганистана), хризолиты, топазы и другие драгоценные камни, минеральные 
пигменты (аурипигмент, диморфин, гьетит, гематит, хантит и др.). 

Приобретенные навыки сооружения горных выработок позволили строить подземные 
системы водоснабжения. Так, колодец Иосифа в Каире состоял из 2-х стволов - верхнего (глубь. 
50 м) и нижнего (40 м), между которыми была построена куполообразная камера с бассейном 
для воды, которая исчерпывалась из нижнего ствола. Вода на поверхность подавалась в 
глиняных сосудах, подвешенных к веревке (так называемых “нориях”).  

Документальные свидетельства особенностей горного дела этого периода обнаружены в 
медных рудниках фараона Тутмоса IV на Синайском полуострове: перед лазами в копи 
устанавливались таблички с изображениями и надписями, где в богов просилось счастливое 
возвращение из-под земли и богатую добычу. При раскопках храмовых сооружений в 
Фимнафе, расположенных непосредственно в районах добычи полезных ископаемых, найдены 
медные фигурки животных и маска покровительницы горного дела богини Хатор. Этот период 
завершается переходом к массовой разработки железных руд, когда большие серии железных 
орудий начали вытеснять бронзовые на большей части Евразии. 

Первые письменные сведения об обработке и добыче железных руд связаные с 
Анатолией и берут начало с середины 3-го тыс. к н.е. Там с 2-го тыс. к н.е. начинается 
производство серий железных орудий (народ халиб в Малой Азии).  

В течение следующих нескольких столетий добыча железных руд и выплавка железа не 
получили распространения. Разработка с 9 века. до н.э. озерных, болотных и луговых залежей 
железных руд привела к появлению больших серий железных орудий, начали вытеснять 
бронзовые на большей части Евразии.  

Развитие добычи и выплавки железа способствовал освоению новых месторождений 
железных руд и возникновению железодобывательных центров (поселение Хансбери на 
территории Великобритании, поселение Камп-д'африк на территории Франции и др.). 
Стимулом к расширению и интенсификации горного дела становится дальнейшее развитие 
торговли рудой, металлами, солью, мрамором, минеральными красками, драгоценными 
камнями и другими полезными ископаемыми. Железные молот и кайло (рис. 17) становятся 
основными орудиями горного производства. Железные руды разрабатываются по всем горно-
металлургическим районам Старого Света, кроме Северо-Восточных областей Азии и Африки, 
южнее Сахары.  

Замена бронзовых и каменных горных орудий на железные позволила 
усовершенствовать технологию горных работ: возрастают темпы проведения горных 
выработок, их глубина и длина. Замена горняцких бронзовых орудий на железные обусловила 
рост масштабов добычи полезных ископаемых - руд железа, меди, золота, серебра, свинца, 
мышьяка, мрамора, каменной соли и др. Начинается добыча нефти: к 7 ст. к н.е. относится одно 
из первых упоминаний (тексты Ашурба-непала на глиняных таблицах) о колодце для добычи 
светлой нефти; два века спустя Геродот описывает криничный журавль с мехом вместо ведра 
для добычи нефти с ее последующим отстоем в емкостях в Кисии (Сузана). 
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Рис. 17. Добыча руды в шахте в Каринфе железными орудиями. 
Усовершенствование железного производства привело к созданию сложных орудий 

труда, что нашли применение в горном деле. Развитие горного дела в этот период происходит 
на фоне возникновения и расцвета античных государств - Греции, Древнего Рима и др. стран 
Средиземноморья. В 6 ст. до н.э. складывается объединение древнегреческих натуралистов, так 
называемая “милетская школа”, просуществовавшая до 494 г. до н.э. Зарождение в странах 
античного мира естествознания создало основу для коренного совершенствования средств и 
способов горных работ, особенно в области разработки железных руд.  

В еще более широких масштабах разрабатываются руды меди (Кипр, Странджа), золота 
(острова Сифнос и Тасос, Фракия), серебра (Лаврионские рудники, Сифнос, Фракия, 
Македония, Эпир, Лидия). 

Практическое применение в горном деле получают геометрические измерения. В этой 
связи показательно сооружение водопроводного тоннеля длиной 1 км на острове Самос (6 ст. 
до н.э.), когда работы были одновременно начаты с двух сторон и обе бригады проходчиков 
встретились под землей в намеченном месте. Появляются механические приспособления для 
подъема руды из шахт глубиной свыше 100 м, производительные водоотливные механизмы 
(“Архимедов винт”). 

Территория Испании становится одним из главных центров добычи руд в Европе. До 
наших дней сохранился знаменитый “камень из Линареса” - один из древнейших произведений 
искусства римской эпохи (рис. 18). 

В 1-м тыс. до н.э. отмечается резкий подъем горного дела и в других регионах Старого 
Света. Например, в Китае ведется разработка некоторых тысяч месторождений руд железа, 
меди, олова и других полезных ископаемых. Для добычи соляных растворов впервые 
осуществлялось бурение скважин глубиной до 900 м, диаметром 12-15 см (рис. 19).  

С формированием феодальных отношений и выделением свободных производителей (в 
т. ч. ремесленников-горняков) начался новый подъем производительных сил.  

Возобновляются римские разработки в Альпах, в Трансильвании, Северных Балканах, в 
северных районах Европы. Археологические исследования и дальние памятники римских 
разработок в Альпах, в Трансильвании, Северных Балканах, северных районах шуткой 
литературы содержат указания о применении скифами железа. Пока еще не удалось точно 
установить следов добыче железа в Скифии, но некоторые исследователи считают скифскими 
следы древних разработок железных руд в районе Кривого Рога. 

  
Рис. 18. «Камень из Линареса» и изображением рудокопов римской эпохи. 3 ст. н.э., 

Испания. 
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Рис. 19. Бурение скважин в Китае. 
Широкое развитие в Скифии получила добыча глины, а также каменные работы по 

добыче известняка, мрамора и других строительных материалов для строительства как 
греческих городов-колоний, так и скифских укрепленных городов. Найдены древние 
каменоломни Крыма, где скифы добывали, начиная с 7-го века до н.э., простой известняк и 
пестрый мрамороподобный известняк. 

С 4-5 ст. вырабатываются угольные месторожденияв районе Льежа (Бельгия). В 712 г. 
начинается добыча железных руд в Штирии. В больших масштабах разрабатываются руды 
полиметаллов в Богемии, на реке Рейн. С 11 века в странах Европы стали формироваться 
крупные города - центры ремесленной деятельности горняков (в Чехии, Саксонии, Франции и 
др.). Жители этих городов добывали руду для выплавки железа, золота и серебра для чеканки 
монет, каменную соль и др. Города добиваются от феодалов так называемых горных свобод”, а 
правила ведения горных работ закрепляются специальным законодательством - горным правом 
(впервые в 1249 г. для чешского горного города Иглави). Резкое повышение 
производительности труда в горном деле связано с переходом к особой - цеховой организации 
рудокопов.  

Опыт профессиональных объединений в Чехии, Саксонии, Австрии широко 
распространился в Европе. Деятельность этих обществ начинает регламентироваться горным 
правом, формируются традиции горняков, получающие свое отражение в профессиональных 
праздниках, парадной одежде (рис. 20) знаках различия. 

  
Рис. 20. Парадная форма саксонских горняков 18 ст. 
Этот процесс находит отражение в фольклоре и произведениях искусства. Показательно 

оформление алтарной части (рис. 21) Гедштедтской горняцкой церкви (в Тюрингенском 
меднорудном районе), своды которого поддерживают консольные фигуры легендарных 
основателей горного дела в Мансфельде - Наппиами и Нойци (созданы около 1290 г.). 
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Рис. 21. Фрагмент горняцкого алтаря. 
Прекрасные художественные образцы в живописи и архитектуре, связанные с горной 

тематикой, создают известные мастера этого времени Е. Грасер (у Шваэти), Г. Фрицше (во 
Фрайберге), Ф. И. Платцер (в Праге), X. Хессе (в Аннаберзе), П. Парлерж (в Кутна-Горе). 
Появляется одно из наиболее впечатляющих творений, прославляющих горное дело, - 
величественный собор святой Барбары (Кутна-Гора, Чехия). Подобные храмы строятся также в 
горных городах Фрайберг, Шнеберг и Аннаберг, а также альпийских горных поселках Швац, 
Халль и Раттенберг.  

Особый характер “горняцкой церкви” подчеркнуто в убранстве храма в Клаустале, 
парапете хоров которого украшают рудные штуфы и красивые минералы.  

Пожеланием постоянной удачи в добыче и разработке месторождения Раммельсберг как 
бы должен был служить искусно выполненная Госларская горняцкая кружка (1477 г.). Позже 
появляется Рапольтштайнский кубок золотих дел мастера Г. Кобенхаупта (изготовленный им в 
1530 г. из серебра месторождения Маркирхе) - выдающееся произведение немецкого искусства 
малых форм эпохи Ренессанса. Во Франции в связи с соляными разработками в Салени (Юра) 
создается гобелен “Святой Анатоль”.  

Особое художественно и иллюстрированное оформление получают так называемые 
горные книги. Сборники законодательных актов, касающихся регламентации горных работ 
(середина 16 века), вызвали необходимость включения в них красочных иллюстраций, 
отражавшие в то же время правильные методы и способы ведения горных работ. 

Пример этого - иллюстрации к Швейной горной книги, опубликована в 1556 году. (рис. 
22). 

  
Рис. 22. Средневековые горняки в шахте (1556 г.) 
Рисунками объясняются все рабочиепроцессы в первом техническом учебнике- 

“Двенадцать книг о горное дело и металлургию” Г. Агриколи. 
В 13 ст. в Западной Европе начинается подземная добыча каменной соли методом 

растворения. У средневековых горняков Гарца появляются первые обогатительные машины – 
прообраз отсадочных. Глубокие корыта разделяли перегородкой, которая не доставала до дна, 
на два отделения; в одном из них вертикально движется плоский поршень, вызывая пульсацию 
пульпы. Происходит отделение рудного материала (свинца, цинка, серебра) от пустой породы. 

Центром добычи золота и серебра в 16 веке. становится Южная Америка, где объемы 
получения этих металлов в 5 раз превышают уровень Европы до открытия Нового Света. В этот 
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период, например, в Мексике для измельчения и истирания руды применялись специальные 
устройства (арастри), для привода которых использовались мулы. В кольцевых каменных ямах 
с выпускными отверстиями для измельченной руды дробление осуществлялось огромными 
обтесанными камнями, прикрепленными цепями к вращающейся крестовине. Позднее для 
привода арастри стали использовать водяное колесо. Для получения серебра начинает широко 
применяться амальгамация в чугунных ретортах (так называемый “американский способ”). 

Эпоха горных машин. Эпоха машин связана с возникновением мануфактурного 
производства, которая в 16-18 века. стало источником научно-технического прогресса в Европе. 
Под влиянием идей Возрождения наука обращается к практике: ее знаменуют изобретение 
компаса, пороха, книгопечатания и др.. Магнитный компас находит применение в 
маркшейдерской практике (Германия, 1539 г.), замена огневых работ взрывной отбойкой 
произвела переворот в горной технологии (рудник “Банска-Штявница”, 1627 г.). 

В этот период создаются теория махового колеса и маховых движений, теория желоба, 
учения о напор воды, сопротивление, трение, изучаются особенности водяного пара и др. 
Научные разработки нашли отражение и при создании первых горных машин: прототипа 
подъемной шахтной машины для спуска-подъема груза с использованием цилиндра для 
навивки каната, бура для разведки недр (известны по рисункам Леонардо да Винчи, 1500 г.), 
водоотливных машин (рис. 23), эрлифту для откачки воды из обводненных шахт, конного 
ворота для шахтного подъема (рис. 24), диффузоров, флюгеров, примитивных вентиляторов 
(рис. 25), рудничных вагонеток, маркшейдерских инструментов. 

  
Рис. 23. Водоотливная машина. 
Распространяется область применения простейшего гидравлического двигателя - 

водяного колеса в качестве привода подъемных шахтных лебедок (Великобритания, 17 ст.), 
обогатительных механизмов, сложных устройств шахтного подъема и др. Все это позволило 
сооружать шахты в виде упорядоченной системы горных выработок, придавая им облик 
крупного производства (рис. 26). Впервые используется энергия водяного потока для 
обогащения золотых руд (рис. 27). Руду к местам переработки доставляют с помощью конной 
тяги (рис. 28).  

Дробление и сортировка руды осуществляются с помощью специальных устройств, для 
обогащения россыпей широко применяется энергия потока воды (рис. 29). 

Вводятся в практику технологические процессы: обжиг руд, разработка по цвету и 
блеску, амальгамация. 

Разрабатываются методы распознавания местоположения рудных тел.  
В Саксонии, Чехии и других странах появляются первые горные школы и училища, 

создаются обобщающие руководства. Наиболее значительный среди них - капитальный труд Г. 
Агриколи “О горное дело и металлургии...” (1556 г.). 
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Рис. 24. Система механизмов шахтного подъема на конной тяге. 

  
Рис. 25. Средневековые механизмы для проветривания шахт. 

  
Рис. 26. Средневековая рудная шахта близ г. Хемниц. 

  
Рис. 27. Средневековая рудная шахта с водным обогащением (Япония). 
Широкие масштабы на Апшеронском полуострове вступил добыча нефти при помощи 

колодцев глубиной 10-15 м, из которых она вычерпывалась кожаными ведрами (рис. 30) с 
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использованием конной тяги (описана немецким ученым E. Кемпфером, 1683). В крупную 
отрасль горного дела вырастает добыча каменной соли. 

Исключительную роль в совершенствовании конструкций горных машин сыграл 
изобретение парового котла (Д. Папен, Великобритания, 1680). Так, на рудниках Западной 
Европы распространяется использование пароатмосферной водоподъемной машины 

  
Рис. 28. Доставка добытой руды к месту переработки. 

  
Рис.29. Промывание россыпей. 
(Т. Н'юкомен, Великобритания, 1705 г.), на угольных шахтах возле Льежа применяется 

пароатмосферный насос для водоотлива (1717 г.). Решающее значение имело создание 
универсального парового двигателя Дж. Уатта в 1774 - 84 г. (первая пароатмосферная машина, 
была сконструирована И. И. Ползуновим в 1763-65 г.). Первую такую машину Дж. Уатт 
использовал для водоотлива в шахте (1774 г.), позднее паровой двигатель применяется для 
шахтного подъема (угольная шахта в провинции Эпо, Бельгия, 1809 г.). Паровые двигатели 
механизируют наиболее трудоемкие процессы на шахтах Великобритании (за что именуется 
“друг шахтера”). Отличительные черты периода - появление подземных выработок постоянных 
сечений, схем рационального размещения в подземном пространстве, специализация выработок 
(для водоотлива, вентиляции, спуска-подъема руды, транспортирования и т. п.). 
Преимущественное распространение приобрела шахтная разработка месторождений, что 
отличалась отсутствием техники для крупномасштабных земляных работ. 
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Рис. 30. Добыча нефти из колодцев. 
Достоверными документами, характеризующими уровень развития горного дела 17 - 18 

ст., были произведения изобразительного искусства в Западной Европе. На памятных медалях, 
выпускавшихся в честь закладки но- ной шахты или открытия рудника, воспроизводились в 
высокохудожественный манере водяные колеса, насосы, горный инструмент и тому подобное. 
В начале 18 века. в искусстве малых форм особо прослеживается влияние горного дела на 
фарфоровую скульптуру.  

Ведущая в Германии Майсенская мануфактура посвятила целую серию фарфоровых 
фигурок горнякам. С развитием промышленного производства тесно связан процесс развития 
науки. Научные исследования в области горного дела приводят к созданию основ горной 
механики (П. А. Олишев, И. А. Тиме), теории горного давления (М. М. Протодьяконов), 
теоретических основ обогащения полезных ископаемых (Г. Я. Дорошенко и др.). 

В 1761. патентуется механическое приспособление для измельчения угольного пласта 
(М. Мензис, Великобритания). Патентуется основная машина для открытого способа 
разработки - одноковшовый паровой экскаватор, на рельсовом ходу (В. Отис, США, 1834 г.) и 
дисковая врубовая машина для угольных шахт (С. Воринг, Великобритания, 1852). Внедряются 
пневматические поршневые перфораторы (Франция, 1861). В 30-х г. появляются стальные 
канаты для рудничного подъема и откатки (Германия, 1835 г.), устройства для воздействия на 
горную породу напорным струей воды - водометы (“фонтаны”, а затем “брызгала” - прообраз 
гидромониторов, Россия). 

В конце 19 - начале 20 века. резко увеличивается потребность в полезных ископаемых, 
выделяются крупные горнодобывающие отрасли: каменноугольная, железорудная, нефтяная. 
Новые общественные условия, возникновения крупных капиталистических объединений 
горного машиностроения приводят к качественным изменениям в горном деле. Значительно 
совершенствуется техника бурения нефтяных скважин глубиной до 500 м; появляются станки 
вращательного бурения с паровым приводом, а также вид двигателей внутреннего сгорания. 
Расширяется применение этих приводов.  

Например, в 1902 г. в районе Баку для бурения нефти использовалось около 42 тыс. 
паровых машин (суммарной мощностью около 670 тыс. к. с.) и 12 тыс. двигателей внутреннего 
сгорания (мощностью 240 тыс. к. с.). Улучшаются методы проведения шахтных стволов: 
возникает способ замораживания. Патентуется первый в мире комбайн для проходки 
горизонтальных горных выработок (А. Калери, Россия, 1897 г.). Для отборки угля широко 
применяются цепные врубовые машины (в 1913 г. в Великобритании эксплуатировалось около 
3 тыс. врубовых машин, в США-15 тыс.). Развивается механизированная откатка в шахтах 
тягачами - воздуховозами (США, 1881 г.), электровозами (Германия, 1882). В угольных шахтах 
появляются конвейеры - скребковые (Великобритания, 1902 г.), ленточные (Великобритания, 
1906), что качается (Германия, 1906 г.). Возникает электрический шахтный подъем (Германия, 
1894 г.). Внедряются шахтные водоотливные установки с центробежными насосами (Испания, 
1903 г.). 

В конце 19 века. выполнен ряд классических капитальных работ, который охватывает 
все стороны горного дела и являются монументальными энциклопедиями. В ряде стран были 
известные труды, вышедшие в 1886 г. Goupillieге Н., ,,Соигѕ d'ехрlоitatiоп des Міпеѕ”; Тгерtow 
,,Gгuпdzuge dег Вегgbаuкundе еiпschlieseslich dег Аufbегеitung”, Wеin 1892. 

20 ст. характеризуется принципиально новыми научно-техническими направлениями. 
Огромный, накопленный на предыдущих этапах, фактический материал, систематизированный 
в сводных курсах горного искусства и горнозаводской механики, позволил перейти к 
дифференцированной углубленной разработки отдельных разделов единых, ранее 
энциклопедических курсов. В самостоятельные научные дисциплины выделяются все основные 
разделы горного дела: разведка полезных ископаемых, строительство шахт и капитальных 
разработок, системы разработки, механизация, освещение, рудничная атмосфера и 
проветривание. 

 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Приведите некоторые этапы истории горного дела. 
2. Перечислите древние разработки, найденые в России, Украине? 



50 
 

3. Охарактеризуйте организацию экспедиции В.Ладыгина на берега Северского Донца и 
Дона и ее результаты.  

4. В каком году был открыт каменный уголь на берегах реки Северский Донец? 
5. Где скученое каменный и бурый уголь на территории  России, Украины? 
6. Назовите причины начала промышленной угледобычи. 
7. Где расположены залежи бурого угля (кроме Днепровского бассейна)? 
8. Охарактеризуйте рудные бассейны. 
 
Раздел 4. Ученные, которые сделали значительный вклад  в развитие науки, 

техники. Виды работы студента в высшем учебном заведении. Нормы поведения студента 
и этика. 

Развитие национального профессионального образования 
Виды работы студента в высшем учебном заведении 
Студенту, который вступит в вуз, с самого начала необходимо твердо усвоить, что 

процесс обучения в вузе – это большая и напряженная работа в аудиториях и дома, с затратой 
физической, умственной и нервной энергии. Надо сказать, что студенческая жизнь приносит 
также много радостей связанных с общением со своими сверстниками, коллективными 
походами на дискотеки, студенческой самодеятельности и КВН, занятия спортом, выездами на 
природу. Разумное сочетание учебы и отдыха, с рациональним использованием выделенного 
для этого времени является для студента заданием чрезвычайно важным. 

С самого начала студент, пришедший в вуз должен усвоить главное правило, которое 
заключается в том, что учиться надо уметь. Обучение – это не хаотичное собирание знаний, 
которые лавиной падают на студента в институтских аудиториях, библиотеках и читальных 
залах. Обучение – это строго организованный по вполне определенным правилам процесс 
получения и усвоения информации, проверки и закрепления отдельных научных положений, 
развития мышления и самоорганизации для самостоятельной работы над книгой, а также 
выработка навыков для дальнейшего постоянного самообразования. 

Процесс обучения включает в себя следующие составляющие: понимание – знание –
умение. 

Каждая из этих составляющих требует к себе особого подхода, а все они очень тесно 
связаны между собой. Совершенно очевидным является то, что усвоение учебного материала 
должно начинаться с понимания его сути, главных законов, основных положений. Только ясное 
и четкое понимание учебного материала, который преподается, поможет потом запомнить его 
основные положения и формулы и научиться применять их на практике. Знания становятся 
знаниями не в результате простого запоминания полученного материала, а в результате 
осознанного его усвоения, в котором необходимо четкое понимание того, что надо запомнить 
для накопления долговременного знания и быстрого его использования в случае практической 
необходимости, что и где найти в случае необходимости проведения расчетов и 
проектирования, что должно составить основу дальнейшего самообразования и ориентирования 
в смежных областях знаний. И уже совершенно ясно, что умения базируются на прочных 
знаниях человека, на ясном понимании того, как использовать эти знания на практике. 

Умение, в свою очередь, требуют практики для их закрепления и совершенствования. 
Формирование умений также имеет свои правила. Все виды организации учебного 

процесса и его составляющие, такие как лекции, практические и лабораторные занятия, 
семинары, превращаются в единую систему знаний только тогда, когда они подкрепляются 
самостоятельной работой студентов. 

 
4. 1. Работа студента на лекции 
 
Много студентов-первокурсников, приходя на лекцию к преподавателю воспринимают 

ее как пассивную форму занятий, которую надо просто слушать и конспектировать, чтобы было 
легче готовиться к зачетам и экзаменам. Но такое отношение к лекции является очень 
ошибочным.  

Лекция требует от студента не только внимания, но и активной работы. На лекции 
студент впервые получает основные сведения о материале, и основные положения курса, 
который изучается, основные законы науки, которые заложены в основу развития данной 
отрасли науки или техники. Здесь демонстрируется достоверность и доказательство этих 
законов. Слушая лекцию, студент должен научиться выделять в ней логику основного 
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содержания, последовательность математических доказательств, главные, принципиальные 
позиции, которые лектор подчеркивает с ходом изложения материала. Важно то, чтобы студент 
творчески воспринимал содержание лекции и смог в новых условиях самостоятельно их 
применять. 

Слушая лекцию, не надо рассеивать внимание на мелочи, если они даже непонятны, их 
следует отмечать на полях конспекта, для того чтобы выяснить их позже в лектора. 

Для закрепления услышанного на лекции материала студент должен проработать 
записанную лекцию дома. Самостоятельная работа над лекцией, в зависимости от сложности 
темы, должна составлять от 15 до 30 минут. При этом нужно постараться самостоятельно 
вывести отдельные формулы, выделить наиболее важные места в лекции (формирование, 
понятия, выводы). Если в процессе записи лекции что было пропущено, следует заполнить этот 
пробел, выяснив пропущеное в учебнике или у товарища. 

 
4. 2. Подготовка к практическим занятиям 
 
При подготовке к практическим занятиям студент должен прежде всего хорошо усвоить 

теоретический материал по теме занятия, проделав его по конспекту лекций, учебнике или 
пособии. Полезно выписать отдельные формулы в тетрадь, в которой он собирается отражать 
работу на практических занятиях. 

Если в порядке подготовки к практическому занятию лектор выдал домашнее задание, то 
его обязательно надо выполнить дома. Если при этом возникнут вопросы, то их надо записать и 
задать преподавателю на практическом занятии. 

5. 3. Подготовка к лабораторным работам и их выполнения 
Целью лабораторных работ является: 
• усвоение и закрепление лекционного материала, более глубокое понимание теории; 
• исследование взаимодействий нескольких факторов в комплексных работах (особенно 

на старших курсах); 
• усвоение навыков проведения эксперимента; 
• ознакомление с аппаратурой, принципами ее работы, материалами и тому подобное. 
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо соблюдать не сложные 

рекомендации: 
• хорошо усвоить и понимать инструкции по технике безопасности и работу в 

лаборатории; 
• перед работой в лабораториях с электромеханическими установками выучить и сдать 

экзамен по вопросам электробезопасности; 
• работы провести в установленные сроки, а при их нарушении ликвидировать 

задолженность при первой возможности, не откладывая на более позднее ней время; 
• к выполнению работы обязательно изучить лекционный материал и литературу по 

соответствующим вопросам; 
• изучить и понять задачи и методические указания к нему; 
• составить план работы, все необходимые схемы и эскизы установок; 
• заранее подготовить бланк протокола со схемами, эскизами, теоритическими 

формулами, таблицами записей и др. в соответствии с особенностями работ и требованиями 
данной лаборатории. 

Во время выполнения лабораторных работ необходимо соблюдать следующее; 
• в заведенном в лаборатории порядке получить разрешение на работу (необходимо 

сдать отчет о предыдущей работе, предъявить бланк протокола текущей работы и показать 
необходимую теоретическую подготовку); 

• выбрать аппаратуру, осмотреть ее и проверить в соответствии с требованиями работы; 
• подготовить аппаратуру к работе (составить схемы, соединить и настроить аппаратуру) 

и получить разрешение начать работу; 
• во время работы строго соблюдать требования инструкций техники безопасности, а 

также не допускать их нарушения другими студентами; 
• не мешать другим работающим (например, разговорами); 
• не занимать аппаратуру, не предназначенную для работы; 
• понимать все выполняемые операции во время работы, механическое исполнение работ 

не допускается; 
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• следует отличить главное - исследуемый процесс от второстепенных явлений, уметь 
оценить возможности появления ошибок; 

• оценивать результаты на месте, исключая необходимые зависимости или вычисляя 
необходимые величины; 

• следить, чтобы была выполнена необходимое количество измерений для 
характеристики исследуемого явления (чтобы было достаточно точек для вычерчивания 
кривой, чтобы были исследованы все предусмотренные режимы и др.); 

• все полученные результаты следует тщательно записать, чтобы данных было 
достаточно при оформлении работы и чтобы при обработке их не возникло недоразумения; 

• после работы аппаратуру и рабочее место необходимо убрать и сдать персонала 
лаборатории. 

Рекомендации по составлению отчета о работе: 
• отчет следует, по возможности, оформлять уже в лаборатории во время занятия, во 

всяком случае, основные расчеты и обработку результатов; 
• если отчет не сдан во время лабораторных занятий его надо оформлять немедленно, 

позднее это требует больше времени и усилий; 
• отчет должен быть составлен, так как это делается на практике при опубликовании 

результатов своих работ, требованиям Государственных стандартов, требований кафедр 
относительно обоснований, терминологии и тому подобное.  

Все графики, таблицы, рисунки должны быть пронумерованы в соответствии с 
обоснованиями и пояснениями: 

• в отчете следует оценить работу, полученные результаты, их точность, указать на 
недостатки, которые подлежат улучшению; 

• небрежность и неразборчивый почерк не сокращает объем работы и затрат времени и 
может стать очень неприятной привычкой на всю жизнь; 

• по возможности скорее, не откладывая на потом, постарайтесь получить зачет за 
проделанную работу, поправки, что требует преподаватель, сделайте немедленно, потому что 
позже это займет больше времени и усилий. 

 
4. 4. Подготовка к семинарским занятиям 
 
Эффективность семинарского занятия зависит от того, насколько студент подготовлен к 

нему во время самостоятельной работы. 
Цель любого семинарского занятия уточнять и закреплять свои знания, формировать 

мировоззрение, аргументировано высказывать свои взгляды. 
Успешная подготовка к семинарскому занятию возможна при использовании студентом 

следующих рекомендаций: 
1. Прежде всего, это серьезная работа во время лекции. Активное восприятие 

соответствующего лекционного материала - важнейшая предпосылка, что обеспечивает 
успешную подготовку к семинару при наименьших затратах времени и усилий, потому что в 
лекции раскрывается суть и значение данной темы, указываются ее узловые, наиболее важные 
проблемы и вопросы, анализируется соответствующая литература. 

2. Повторение и усвоение лекционного материала дома. 
3. Ознакомление с учебным пособием (особенно в случаях отсутствия лекционного 

материала по данной теме). 
4. Внимательный просмотр плана семинарского занятия, с учетом письменных и устных 

рекомендаций и установок преподавателя. 
5. Изучение основной литературы: 
• прочитать соответствующее первоисточник (работу, раздел или указанные страницы), 

чтобы понять его общий смысл и содержание; 
• составить конспект прочитанного, то есть подать своими словами, при необходимости 

цитируя автора, основные идеи, положения и их обоснование, примеры; 
• конспект должен быть оформлен так, чтобы он хорошо воспринимался. Необходимо 

указать фамилию автора, название пособия, дату создания. Четко выделить основные 
положения, понятия, выводы автора. 

Составляя конспект, оставлять достаточно широкие поля для дополнений из других 
источников, примечания о личные размышления, вопросы. На полях необходимо дать также 
дополнения к конспекту, которые возникают по ходу семинарского занятия. 
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6. Использование вспомогательной литературы с целью конкретизации проблемы в связи 
с современностью. Из вспомогательной литературы добирается фактический материал, данные 
современной науки, характеристика революционного процесса на современном состоянии и 
прочее. 

Студент может считать себя подготовленным к семинарским занятиям если он изучил 
все вопросы, указанные в плане семинара, усвоил соответствующие первоисточники, 
обязательную литературу и способен сделать выступление. 

Эта цель достигается всем ходом семинарского занятия и выступлением студента на нем, 
который должен содержать следующее: 

• теория рассматриваемого вопроса, анализ соответствующих принципов, законов и 
категорий; 

• выдвинутые теоретические положения должны быть подкреплены фактами, примерами 
и иллюстрациями из жизни, из достижений науки и техники, искусства; особенно тех областей 
знания, связанных с профилем специальности студентов; 

• выступление должно содержать критику ошибочных по мнению студента положений, 
некоторых философских течений; 

• в нем необходимо показать методологическое значение соответствующих положений 
материалистической философии, теоретической и практической деятельности народа.  

 
4. 5. Рекомендации по выполнению расчетно-графических работ 
 
Расчетно-графические работы представляют собой один из наиболее важных и нередко 

трудоемких видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
Когда приступать к работе и как ее выполнять? Ответ на эти вопросы дают следующие 

рекомендации. 
Когда приступать к работе? Не откладывайте выполнение работы на “потом”, 

приступать к выполнению ее надо сразу же, как только она выдана, потому что: 
• сроки и время выполнения работы установлены методической комиссией и кафедрой, 

следовательно, в эти дни не будет “накладки” - то есть, чтобы не надо было одновременно 
делать две или три работы (что обязательно будет, когда Вы сместите срок выполнения 
работы); 

• по теме работы только что прочитанная лекция, разобрана и решенная задача на 
практическом занятии и поэтому разобраться в задании Вам будет не трудно - все еще свежее в 
памяти. 

Как выполнять работу? Не старайтесь найти подобную уже решенную задачу у своих 
товарищей или соседей по общежитию - помните, что пользуясь чужим решением, Вы 
заимствуете не только чужой алгоритм решения, но и ошибки и, главное не оставляете себе 
возможности приобрести навыки решения таких задач. К тому же, как утверждают психологи, 
путь решения, который вы нашли сами, запоминается значительно лучше, чем путь по 
которому Вас провели с “завязанными" глазами. Смело беритесь за самостоятельное решение и 
выполняйте работу, для чего: 

• изучите весь материал, касающийся данной темы по своему конспекту (главные 
положения), учебнике (подробные объяснения) и методическом указании (конкретные советы); 

• разберитесь, в чем заключается цель работы, в чем должен заключаться результат 
работы - когда ясна цель, к ней легче идти; 

• наметьте план решения задачи, помните, что к цели могут вести разные пути, длинные 
и короткие - выберите наиболее короткий (чем короче путь, тем меньше вы будете ошибаться 
на этом пути); 

• подумайте, какие схемы, рисунки, таблицы понадобятся вам, чтобы решить задачу и 
какие еще нужно сделать, чтобы преподавателю было легко проверить Ваше решение; 

• оформляйте работу очень аккуратно, потому что время, затраченное на тщательное 
выполнение рисунков и записей, не пропадет напрасно. На качественном рисунке Вы быстро 
сможете заметить ошибки и неточности и вовремя их устранить; 

• чтобы избежать описок и чрезмерных погрешностей в расчетах, все цифровые 
вычисления выполняйте в самом конце, а полученные в процессе решения буквенные 
выражения проверяйте с помощью размерностей.  

 
4. 6. Самостоятельная работа при изучении иностранных языков 
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Знание иностранных языков это уровень интеллекта человека. Это - расширение 

кругозора, это возможность общения с людьми других государств, это возможность 
знакомиться с культурой других народов. 

Изучение иностранного языка требует больших усилий и большого количества времени. 
Если не будет систематической и хорошо организованной самостоятельной работы над ней, то 
не помогут никакие методы преподавания. Единственный наиболее короткий путь к овладению 
языками - это упорная и сознательная самостоятельная работа. Поэтому считаем необходимым 
дать некоторые представления о приемах изучения иностранного языка. Студент, который 
сознательно пользуется приемами, которые признаны педагогическими правилами, экономит 
время и вскоре достигает желаемого результата.  

Требования программы. С самого начала обучения необходимо знать, чего вы должны 
достичь на конец курса. Программа требует умения понимать простую устную беседу на 
иностранном языке, умение выражать свои мысли на пройденные темы; умение свободно 
читать и переводить несложный текст без словаря читать и переводить сложные 
(оригинальные) технические тексты со словарем.  

Чтение. Много кто из студентов думает, что сделать перевод при наличии словаря не 
такое уж и трудное дело. Но лишь немногие, владеющие языком, могут переводить со 
словарем. Цель (основные требования программы) легче всего достигается при 
систематическом чтении из текстов. Читать нужно каждый день. Каждая прочитанная страница 
- это шаг вперед, каждая статья, прочитанная сознательно, делает иностранный язык более 
простым и понятным. Читайте более легких текстов, прежде чем перейти к чтению трудных 
текстов. Легкий материал легче запоминается и закрепляет веру в свои силы, тогда как тяжелый 
материал в начале обучения может вообще отбить охоту к занятиям иностранным языком. 
Материал для чтения должен быть размещен в порядке медленного наращивания трудностей; 
линия, которая бы графически изображала накопления трудностей должна быть очень длинной 
и пологой. Успех будет зависеть от того, сколько Вы будете читать в свободное время. 
Систематическое чтение вырабатывает чувство языка, что не является таинственным языковым 
“видением”, а есть результат постоянного пользования языком.  

Запас слов. Для овладения иностранным языком совершенно необходимо иметь 
хороший запас слов. 

Начинайте записывать слова, которыми хотите овладеть в отдельную тетрадь с того дня, 
когда начнете читать. 

 Запоминайте артикль вместе с существительным. 
 Новые слова лучше всего усваивать, когда они даются в предложении в окружении 

других слов. Старайтесь записывать слова и предложения, в которых они используются. 
Студентам, которые не имеют достаточно хорошей памяти на слова, можно рекомендовать 
следующие приемы: запоминайте слово в связи с другими словами; найдите антонимы, 
синонимы, записывайте слова в свой список под различными рубриками, например: 

• слова одного происхождения; 
• однокорінні слова; 
• слова, касающиеся одной темы. 
Всякая логическая систематизация способствует запоминанию, при необходимости 

можно пользоваться мнемоническими приемами: связать слово с предметом, действием, 
качеством, которым оно соответствует. Асотативные связи - сильное средство запоминания. 
Большинство людей лучше запоминает понятия на основе зрительного восприятия. 

Опирайтесь на тот вид памяти, который больше всего помогает запоминанию. 
Произносите слова чаще в голос, когда у Вас хорошая слуховая память. Пишите, когда Вам 
легче запоминается слово, опираясь на движение руки. Применяйте способы изучения, которые 
больше всего соответствуют Вашим способностям. Обязательно повторяйте слова через 
определенные промежутки времени до тех пор, пока они прочно не усвоены.  

Грамматика. При изучении иностранного языка важно твердо усвоить правила 
грамматики, для чего: 

• обладайте прежде всего глагольными формами и структурами речи; 
• грамматические явления запоминайте заучиванием предложений и словосочетаний, в 

которых они используются, то есть заучивайте примеры (предложения). 
В примере всегда помещается правило: 
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• используйте типовые предложения в качестве модели для построения однотипних 
предложений. 

Это - прекрасное упражнение: 
• чтение помогает укрепить грамматику и овладеть ею.  
Устная речь. Значение устной речи вряд ли можно переоценить при овладении 

иностранным языком. Слова и предложения, которые мы произносим сами, запоминаются 
лучше, чем те, которые мы слышим, поэтому: 

• тренируйте слух, пользуйтесь каждой возможностью слушать свой ю речь; 
• делайте устные безпереводные упражнения; 
• делайте упражнения вместе с товарищами; 
• читайте вслух, посещайте все мероприятия на иностранном языке, что проводятся на 

кафедре; 
• разговаривайте на иностранном языке, не бойтесь ошибок – ошибки не минуемы. 
• запоминайте исправления преподавателя. 
Изучение иностранного языка - трудоемкий и сложный процесс. Далеко не каждый 

действительно владеет родным языком, но “тот, кто не знает иностранного языка, тот не знает и 
родной” (Гете). 

 
4.7. Самостоятельная работа при изучении инженерно-графических дисциплин 
 
В вузе студентами изучается начертательная геометрия и черчение. Начертательная 

геометрия рассматривает методы отображения пространственных объектов на плоскости и 
методы решения геометрических задач в пространстве с помощью этих изображений. Это 
способствует вырабатыванию пространственного мышления, необходимого каждому инженеру.  

Начертательная геометрия изучается студентами на протяжении очень короткого 
промежутка времени - только в первом семестре и для лучшего ее усвоения необходимо 
придерживаться следующего: 

• нужно систематически работать, потому что каждая новая тема основывается на 
предыдущей; 

• чертеж следует связывать с пространством, то есть следует представлять перед собой в 
чертеже отображаемый пространственный объект; 

• следует иметь хороший лекционный конспект. 
Лекции рекомендуется конспектировать на бумаге в клеточку (большого формата), 

рисунки выполнять с помощью циркуля и линейки (не чертить от руки). Рисунки следует 
изготавливать по возможности большого масштаба, для увеличения наглядности можно 
применить цветные карандаши. Более важные места в тексте следует подчеркнуть. Хороший 
конспект лекций облегчает усвоение материала. 

За конспектом лекций, применяют также учебник. Необходимо подготовиться к 
практическим работам, которые закрепляют и углубляют знания, самостоятельно решая задачи 
в тетради для упражнений. 

При решении задач необходимо придерживаться следующего: 
• заданные объекты и их взаимное положение необходимо представлять в пространстве; 
• используя законы начертательной геометрии, отразить пространственное решение на 

плоскости и изготовить рисунок. 
На практических занятиях необходимо работать интенсивно и по можности больше 

использовать помощь преподавателя для выяснения непонятных вопросов. 
Для обеспечения систематической работы и проверки знаний предусмоны контрольные 

работы. Не выясненные вопросы, необходимо выяснить также во время консультаций 
руководителя практических работ, лектора.  

На основе полученных на лекционных и практических заданиях знаний выполняются 
домашние задания - индивидуальные комплексные задачи. Каждую домашнюю работу 
необходимо показать преподавателю два раза. Первый раз - выполненной в тонких линиях, и 
второй раз - после окончательного выполнения при сдаче. При сдаче работ студент должен 
объяснить и обосновать выполненные в работе конструкции, необходимо показать знания 
отдельных разделов теоретического курса. Если объяснения студента неудовлетворительны, то 
работа сдается повторно. Домашние работы (вложены в папку) и тетрадь с упражнениями 
предъяв-ляються на экзамене. 



56 
 

Задачей второй части – чертежа является изучение технических малюн-ков аппаратов, 
приборов, машин, их отдельных узлов использованием полученных знаний начертательной 
геометрии и с применением условных изображений согласно еди-ной системы конструкторской 
документации (ЕСКД). 

Перед каждым заданием преподаватель объясняет соответствующую тему и опреде-чает 
срок сдачи. Каждый студент получает индивидуальную задачу. В аудитории под руководством 
преподавателя студент выполняет от 60% до 70% объема индивидуального задания. 

Выполнение рисунков необходимо начинать с выбора формата. Для этого необходимо 
знать, в скольких видах необходимо отражать объект, как его разместить на листе и какой будет 
основной надпись. 

Рисунок сначала выполняется тонкими линиями с помощью твердого карандаша и для 
окончательного оформления используется карандаш меньшей твердости. Каждый рисунок 
необходимо показать преподавателю два раза: первый раз, когда он выполнен в тонких линиях 
и когда еще легко исправить допущенные ошибки, и второй раз после заключительного 
оформления. 

Сданные работы хранятся у студента к зачету. Во время зачета студент сдает тему с 
рисунками и допускается к защите только после сдачи всех работ и выполнения требований по 
начертательной геометрии. 

 
4.8. Рекомендации по выполнению учебно-исследовательской работы студентов 
 
Для творческой работы инженеру необходимо понимать требования современного 

производства, науки, техники, знать тенденции и перспективы их развития. Широкое участие 
студентов в исследовательской работе - это один из путей решения данной задачи. 

Учебно-исследовательская работа студентов (НИРС) представляет собой включение в 
учебный процесс элементов самостоятельного исследования. Безусловно, не все выпускники 
вузов станут учеными, но определенный объем навыков исследовательской работы не только 
полезен, но и необходим каждому студенту. 

Полученный опыт для его будущей работы при выполнении НИРС очень понадобится 
для проведения экспериментов в вузе, курсового и дипломного проектирования. Нередко, 
учебно-исследовательская работа студента выливается в курсовой или даже дипломный проект, 

Всю исследовательскую работу можно подразделить на следующие этапы: 
• ознакомление с проблемой (информационный поиск); 
• выполнение работы; 
• обобщение результатов и выводы. 
На первом этапе студент изучает сначала общие вопросы, проводит обзор учебной и 

научно-технической литературы, знакомится с достижениями в этой области и составляет план 
выполнения работы, который обсуждает с руководителем работы. Во время изучения 
литературы следует обращать внимание на схемы, и рисунки, давать свою оценку 
прочитанному и искать наиболее короткий путь к решению поставленной проблемы. 

Во время обзора литературы полезно завести тетрадь в которой удобно группировать 
сведения по отдельным вопросам, что поможет скорее найти оптимальное решение. На этом 
этапе неизбежны ошибки, поэтому свои взгляды следует обсудить с руководителем НИРС.  

На втором этапе - студент фактически выполняет работу. Во время эксперимента при 
составлении и налаживании схемы и аппаратуры студент должен стремиться дать объяснение 
всем промежуточным результатам, самостоятельно находить и устранять ошибки, делать 
выводы. На втором этапе следует тщательно вести журнал наблюдений, записывать все 
изменения в процессе эксперимента. 

На последнем, третьем этапе студент обобщает полученные результаты, доказывает, что 
его решение наиболее оптимальное или, в случае отрицательного результата, его научно 
обосновывает. 

Лучшие НИРС по решению кафедры, предложенной проблемы для разработки, 
выдвигаются на конкурсы студенческих работ или СНТК, оформляются заявки на изобретение, 
печатаются статьи студентов – это с самого начала настраивает преподавателя и студента на 
реальный подход к делу, обоснование выбора темы и объема исследования, определение срока 
его завершения. 

 
4. 9. Самостоятельная работа в процессе курсового и дипломного проектирования 
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Общие указания по организации и методике проведения курсового и дипломного 

проектирования и практик изложены в методических указаниях, составленных кафедрами 
академии. 

Приступая к проектированию эти указания следует изучить, уточнить непонятные места 
на консультациях у преподавателя. Содержание самостоятельной работы студентов в 
зависимости от профиля также отражено в методических указаниях кафедр. Эти документы 
должен изучить каждый студент перед выполнением своей работы. 

Одним из важнейших вопросов в ходе курсового и дипломного проектирования является 
строгое соблюдение сроков выполнения отдельных разделов проекта, а также систематическая 
работа с момента выдачи задания. 

Как правило, курсовое проектирование начинается согласно графику самостоятельной 
работы студентов, разработанной соответствующей кафедрой в начале семестра. Таким 
образом, для использования проекта предусмотрено достаточно времени для самостоятельной 
работы, и опыт показывает, что, систематически обучаясь, студенты легко справятся с этой 
работой. 

Значительная часть времени выполнения курсовых проектов или работ тратится на 
вычисления. Надо избегать чрезмерных арифметических вычислений с большой точностью, 
ибо это наносит ущерб усвоению физической и экономической сути задач. Студентам 
рекомендуется вывести формулы в общем виде, а числовые расчеты выполнить с помощью 
электронно-вычислительных машин, заранее запланировав для этого машинное время (согласно 
установленного порядка на кафедрах и факультетах). Таким образом, появляется возможность 
расширить круг задач (например, диапазон частот, температуры и др). Это безусловно будет 
способствовать развитию интереса к предмету, который изучается, и углублению знаний. 

 
4. 10. Подготовка к контрольным работам 
 
С целью выяснения степени усвоения учебного материала и оказания своевременной 

помощи студенту в течение семестра по каждому предмету предусмотрено проведение 
нескольких контрольных (рейтинговых) работ. Как правило, контрольные работы охватывают 
определенные разделы (или несколько разделов) учебной дисциплины и в зависимости от 
учебного плана проводятся 2-4 раза в семестр. Такие контрольные работы могут включать как 
теоретическую часть, так и отдельные задачи, которые показывают степень усвоения 
теоретического материала и умения применить его на практике. Задачи и примеры для контроля 
подбираются средней трудности. Такие контрольные работы рассчитаны, как правило, в 
среднем на одно занятие. В процессе подготовки к контрольной работе студент должен 
повторить пройденный материал, обобщить и переосмыслить его. Неудовлетворительная 
оценка за контрольную работу говорит о том, что студент не усвоил данный раздел 
дисциплины, а поэтому исправление (переписывание) контрольной работы по 
предварительным изучением неусвоенного материала абсолютно необходимо. 

С целью ликвидации текущих задолженностей студента преподавателями организуются 
консультации и устанавливаются вспомогательные сроки для исправления контрольных работ. 
Все плановые контрольные работы до начала экзамена - официальной сессии должны быть 
написаны и зачтены. 

Наряду с основными контрольными работами иногда проводятся “контрольные 
летучки”, в течение 10-15 минут, целью которых является проверка систематичности изучения 
учебного материала и сознательного отношения студентов к обучению. 

Подготовка к контрольным работам - важный вид самостоятельной работы студентов. 
Контрольные работы помогают студенту систематизировать учебный материал, 

конкретизировать недостатки в усвоении отдельных тем, а преподавателю узнать 
действительное положение в группе и своевременно оказать помощь студентам, которые не 
успевают. 

 
4. 11. Основы библиотечно-библиографических знаний 
 
Знания накапливаются в памяти не только во время обязательных и факультативних 

учебных занятий, но и при самостоятельной работе с книгой. Студенты должны с первых дней 
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обучения в ВУЗЕ освоить основы библиотечно-библиографических знаний, научиться 
пользоваться каталогами, библиографическими изданиями и другими материалами. 

Методика поиска литературных источников, быстрого подбора литературы по тем или 
иным вопросам, что интересуют, освещается в библиографии, с основами которой должен быть 
хорошо знаком каждый образованный человек. Умение пользоваться библиотеками и 
библиографией – одно из важнейших условий правильной организации самостоятельной 
работы и самообразования как по стационарной, так и заочной форм обучения. 

Во всех ВУЗАХ есть библиотеки с большими фондами учебной и специальной 
литературы, которыми пользуются преподаватели и студенты. 

В некоторых ВУЗАХ есть филиалы библиотеки для отдельных или для нескольких 
родственных по направлениям подготовки факультетов. 

Студентам книги выдаются из библиотеки через абонемент. В разных ВУЗАХ в 
структуре библиотеки может быть один или несколько абонементов для выдачи учебной, 
научной или художественной литературы. Конечно учебники и учебные пособия студенты 
получают на семестр, а остальную литературу – на 15 дней. 

При библиотеках есть читальные залы с отдельным абонементом, где книги выдаются 
только для работы в зале. Из-за ограниченного количества литературных источников их на 
студенческий абонемент не выдают, а работают с ними только в читальных залах. 

Для удобства пользования библиотечными фондами существуют специальные каталоги: 
алфавитные и систематические. 

Алфавитный каталог содержит карточки с описанием книг, размещенных в алфавитном 
порядке фамилий авторов и заглавий этих книг. Если книга имеет не более трех авторов, то ее 
описание следует искать в каталоге по фамилиям авторов; если число авторов больше трех, то 
карточки относятся к каталогу в алфавитном порядке заголовков. 

Алфавитным каталогом удобно пользоваться в том случае, когда студенту известно 
название книги. 

Когда же автор и название книги неизвестны, то следует обращаться к систематическому 
каталогу. В нем описания произведений группируется в соответствии с их содержанием (по 
отраслям знаний) и размещены в определенной логической последовательности. Карточки на 
книги, касающиеся одной области знаний, объединяются в отделы данной области знаний 
(например, “Технические науки”, “Педагогика” и др). 

Иногда, когда область знаний очень большая, она делится на отдельные обособленные 
подразделения. Например “Горное дело” включают в себя такие разделы, как “Раскрытие 
шахтных полей”, “Шахтный транспорт”, “Вентиляция” и тому подобное. В том случае, когда у 
студента возникают затруднения в пользовании каталогами ему всегда придут на помощь 
опытные библиографы, которые окажут любую квалифицированную консультацию и окажут 
практическую помощь по нахождению нужного литературного источника. 

В алфавитном каталоге описание книг размещается независимо от их содержания. На 
карточке кроме описания стоит шифр книги, который указывает на ее местонахождение на 
полках книгохранилища. 

Приобретенные знания и умелое использование библиографии имеет важное значение не 
только в научно-исследовательской работе, но и в деятельности квалифицированного 
обоснования необходимости внедрения отдельных достижений науки, техники и передового 
опыта. Передовые студенты с первых курсов систематически накапливают библиографические 
сведения в виде специальной картотеки с общих горных вопросам и выбранной теме научно-
исследовательской работы. 

В последнее время приобретает все большее значение у студентов пользование 
Интернетом. С помощью него студенты могут пользоваться как отечественными, так и 
зарубежными библиотечными фондами. Пользование значительной частью библиотечных 
фондов бесплатно. Для пользования библиотечными фондами необходимо иметь компьютер, 
подключенный к сети интернет, знать необходимые сайты и, при необходимости, иностранный 
язык. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Охарактеризуйте работу студента на лекции. 
2. В чем заключается подготовка студента к практическим занятиям? 
3. В чем заключается подготовка студента к лабораторным работам?  
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4. Какие Вы знаете рекомендации к оформлению отчета? 
5. В чем заключается подготовка студента к семинарским занятиям? 
6. Какие Вам известны рекомендации к выполнению расчетно-графических работ? 
7. Чем нужно руководствоваться при изучении иностранных языков? 
8. В чем заключается особенность при изучении инженерно-графических предметов? 
9. Какие этапы выполняет студент при выполнении научно-исследовательской работы? 
10. В чем заключается подготовка студента к выполнению контрольной работы? 
11. Какие рекомендации нужно выполнять при самостоятельной работе студента? 
 

Раздел 5. Личность преподавателя профессионального обучения. 

Личность преподавателя профессионального обучения. 

Нормы поведения студента и этика. 

Формирование личности будущего инженера органично включает в себя нравственное 
воспитание, теоретической основой которой является этика. Этика - это наука о морали. Слово 
“мораль” проистекает от латинского “mos” и “mores”, что означает обычай, нрав, правило. 
Значительное место в морали занимают нормы, то есть правила поведения, которые определяют 
конкретные требования взаимоотношений человека с обществом, коллективом, другим 
человеком. Каждой группе норм присущи свои основные положения, которые называют 
моральными принципами (от латинского слова “ргіпсерѕ”- первый, коренной, главный). 
Основными моральными принципами являются патриотизм и интернациона-капитализм, 
коллективизм, гуманизм, добросовестное отношение к труду на благо государства. Без 
соблюдения этих принципов невозможна настоящая моральная культура.  

Так, например, если человек думает только о том, как меньше работать, он постепенно 
теряет все свое человеческое достоинство. Он теряет связь а коллективом, теряет смысл жизни 
вообще. Чужими для него становятся понятия чести, долга, совести, ответственности. Иногда 
такие тенденции проявляются и среди студентов - это и “шпаргалки”, и списывания домашних 
заданий у товарищей, и порчу инвентаря в аудиториях, кабинетах, общкжитиях. К таким 
явлениям мы обязаны подходить очень строго. Потому студент академии - это будущий 
специалист, которому придется нести большую ответственность за материальные ценности на 
производстве, моральный климат в колетктиве подчиненных. Необходимо строжайшее 
соблюдение моральных принципов и норм. 

Часто в жизни бывает так, что тот или иной поступок с точки зрения юридического 
закона еще не есть преступление, но является нарушением нравственности. Аморальные дела 
часто перерастают в преступление, которое карается законом. Поэтому моральное воспитание 
имеет большое значение как для общества в целом, так и отельно для каждого. 

Смысл нравственного воспитания прежде всего в том, чтобы превратить общественные 
моральные требования в личные моральные ценности каждого. 

Нравственность должна быть добровольной, только тогда она действительна. Когда 
человек делает добро (или как иногда бывает - только сдерживается от зла) из-за страха перед 
юридической ответственностью или строгого общественного осуждения, то это ущербная 
нравственность. Человек должен следовать к добру по своей внутренней сущности, которая 
определяется обществом, и специальности. Большое значение имеет совесть человека. Первая 
особенность совести - ее связь с общественным долгом и моральным идеалом. Вторая - 
рациональная и эмоциональная самооценка поступка в соответствии пониманию 
общественного долга. Третья - эмоциональные переживания, которые могут быть очень 
сильными. Совесть проявляется в больших и  малых делах. Через совесть можно проверить свое 
отношение к учебе, к будущей профессии, к товарищам, к своей семье, к общественному долгу 
вообще. 

Чрезвычайно важным является соблюдение профессионального долга. Самым ярким 
примером этого является клятва Гиппократа, которую составляют випускники медицинских 
учебных заведений. 

Как мы уже отметили, наша эпоха характеризуется повышением роли инженера-педагога 
в обществе. Инженер-педагог влияет на других и как специалист и как организатор. 

Инженерная этика ориентирует техническую интеллигенцию на високогуманные цели 
научно-технического прогресса. Инженер несет большую ответственность за охрану природы, 
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которая является и общественно научной, и технической, и моральной проблемой. В 
большинстве случаев инженеру приходится выполнять на производстве руководящие функции. 
Это ставит повышенные требования к его общей культуре и особенно к моральной культуры. 

Главное моральное требование к специалисту, как и к любому человеку - это 
соблюдение моральных принципов. Чем на более высокой служебной ступеньке человек, тем 
строже к нему общественное мнение,требующее полной единости слова и дела. 

Будущий инженер должен развивать в себе требовательность и старательность, качества 
руководителя и аккуратного исполнителя. Хорошие организационные способности должны 
сочетаться с трудолюбием, чувством товарищества и тактичности. 

Очень важным является требование - уметь разговаривать с коллегами, с вышестоящими 
и подчиненными. Культурный человек должен уметь сказать даже очень неприятные вещи в 
тактичной форме, не унижая достоинства другого человека. Необходимое умение в каждом 
видеть хорошее и заставлять это хорошее представлять в учебе и работе. 

Инженер-педагог, как любой другой человек, в том числе и студент, должен уметь от 
коллектива выслушивать критику без особой обиды. Критика в свою очередь должна быть 
деловой, доброжелательной. Надо бороться не с человеком, а с его ошибками, с его плохими 
чертами, за все хорошее, что есть в нем. 

Будущий инженер-педагог должен придерживаться всех требований культуры поведения 
и этикета. 

Вежливость - форма взаимоотношений как с близкими, так и с незнакомыми людьми. 
Суть учтивости - доброжелательность. Мы говорим при встрече: “Доброе утро!”, “Доброго 
вечера” или “Будьте здоровы”, “Будьте любезны!”. Хорошо и приятно, когда эти слова не 
только формальные фразы, когда мы излучаем любезность, доброжелательность. Это важно не 
только в своем коллективе, среди друзей и родных. Это важно и в магазине и в аптеке, и в 
телефонной будке, и на улице. Потому что часто нас просят объяснить, показать дорогу. А как 
мы реагируем? Надо признаться, что не всегда любезно. Можно также говорить о так 
называемой “вежливость нехотя”. Это тогда, когда за внешней вежливостью скрывается 
пренебрежение, отсутствие уважения к человеку. Пренебрежение сегодня среди студентов - это 
нежелание встать, когда в аудиторию заходит преподаватель, одежда сваленная в кучу на 
последних столах аудиторий. Некоторые студенты ведут себя некультурно в столовой, оставляя 
за собой очень грязные столы и даже “забывают” собрать посуду. Они не уважают ни своих 
товарищей, ни работу работников столовой. Не всегда студенты умеют вежливо поздороваться. 
Если этому не научиться сейчас, то позже будет труднее пройти мимо знакомого человека с 
равнодушным выражением лица - это может в дальнейшем создать репутацию невежливого 
человека. Наш этикет требует, чтобы мужчина всегда первым здоровался с женщиной, младшие 
со старшими. Только руку подают в обратном направлении - старший подает младшему, 
женщина - мужчине. 

Вежливость требует, чтобы мужчина всегда уступил дорогу женщине, пропускал 
впереди себя в комнату, кабинет. 

Особенно часто невежливость проявляется в неумении вести беседу. Уже со 
студенческой скамьи надо приучать себя выслушивать другого человека, не перебивая его. 

Особенно студентов касается элементарное требование соблюдения дисциплины во 
время аудиторных занятий. Если кто-то подумал, что ему не обязательно следить за лекцией, то 
он не имеет никакого права своими репликами или разговорами мешать работать другим - как 
своим товарищам, так и преподавателю. 

Совсем недопустим грубый тон разговора. Грубость нельзя выдавать за прямоту, за 
честность. Еще Шекспир писал: “Напрасно думать, будто резкий тон есть признак 
прямодушия...” Верно также говорит древнее высказывание: “Говори мягче по форме, тверже 
по содержанию”. Вежливость родная сестра корректности, которая заключается в умении 
держать себя в рамках общепринятого приличия в любых ситуациях. Проявить коректность - 
означает сохранить достоинство, не опуститься до уровня того избалованного обывателя, про 
которого говорят что он грубый невоспитанный человек. 

Требования корректности во взаимоотношениях отвечают интересам всех. Если 
придерживаться этих требований в дискуссии можно скорее найти истину (не переходя на 
личности), снять напряженность в деловых и личных отношениях. Будущий инженер-педагог 
должен знать, что с ним часто могут спорить, доказывать, бороться за внедрение новаций в 
обучении и на производстве, убеждать тех, кто по тем или иным причинам будет стоять на 
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других позициях. В таких спорах главным является научное обоснование и умение логически, 
последовательно выражать свои аргументы. 

Надо помнить, что на любого человека (даже самго упорного в споре) большое 
впечатление производит его культура в целом и культура поведения, в частности. В спорах 
ничего кроме вреда не дает привычка некоторых самоуверенных невоспитанных людей делать 
“обобщения” и “выводы” об отдельных личностях, например: “Он ничего не понимает”, “Ему 
не место у нас” и тому подобное. Когда речь идет о конкретном вопросе, то надо выбирать по 
сути именно этот вопрос, конечно в его связях и взаимоотношениях со смежными проблемами. 
Но ни в коем случае нельзя, например, решая производственный вопрос, переходить на 
обсуждение личной жизни своего оппонента. 

Нравственное воспитание человека требует особого подхода, это очень сложная, 
многогранная работа. Любые замечания, сделанные неуместно, выраженные в не тактичной 
форме ведут только к обострению отношений между товарищами и мешают решению основных 
спорных вопросов. 

Тактичность - это чувство меры, которого необходимо придерживаться и в разговорах 
(личных и служебных), и в поведении. Тактичность требует всестороннего учета всех 
обстоятельств при общении с человеком. Надо учитывать и его душевное состояние, понять его 
переживания. Люди очень разные. Для одного достаточно действенными являются замечания, 
высказанные спокойным товарищеским тоном, а другой станет переосмысливать свое 
поведение или проступки только после острой критики перед коллективом или официального 
выговора. Оскорблять человека, унижать его достоинство нельзя никогда. Даже строжайшая 
критика должна содержать в себе уважение к человеку и веру во все лучшее, что можно найти в 
нем. Надо стараться не напоминать человеку о чем-то неприятном, обидном, не вызвать у него 
чувства неуклюжести. Чувство такта иногда теряют люди, которые якобы пытаются дать 
“добрые советы”, а фактически вмешиваются в личную жизнь человека. Воспитанный, 
действительно культурный человек поймет, где желание быть близким к своему товарищу, 
знать о нем больше, понять его переступит свои границы и превратится в простое любопытство. 
Он поймет и то, где внешне корректное “невмешательство” превращается в “обывательское" 
безразличие к другому человеку, нежелание терять свои силы, портить отношения, волноваться 
и тому подобное. 

Любого человека украшает скромность. Скромность - умение считать себя таким, как 
все, не кокетничать, умение сопоставить свое поведение с мнением других людей, быть самим 
собой, не играть роль, не свойственную тебе. Это естественность поведения, отсутствие 
позерства, театральности. Настоящая скромность проявляется во всех формах жизни. Она 
всегда естественна и вытекает из сути самого лица. Очень неприятно, когда человек 
сознательно принимает скромную позу, делает вид, что сам отрицает свое достоинство, свои 
способности, но при этом горит одним желанием - скорее услышать от товарищей энергичный 
протест и похвальные дифирамбы в свою честь. Истинно скромный человек всегда 
самокритичен, он не напрашивается на комплименты, не заискивает перед товарищами. Наряду 
со скромностью находится простота, которая не имеет ничего общего с развязностью и 
фамильярностью, которые выдаются за простоту. Простота прежде всего проявляется в умении 
союзничать с человеком, как с равным, не опускаясь до фамильярности. 

Наконец, одним из важнейших требований культуры взаимоотношений является 
точность. Точность проявляется в умении ценить свое слово, не бросать его на ветер. 
Выполнить данное слово, обещание - залог своей честности и уважение к другому.  

Точность проявляется в умении ценить свое и чужое время: не опаздывать, не заставлять 
кого-то напрасно ждать себя, точное выражение мыслей при разговоре, отсутствие 
двусмысленных фраз - тоже требование культуры взаимоотношений. Поэтому культура 
поведения включает в себя и культуру речи. 

Культурная речь - это прежде всего, чистая речь, где нет слов-паразитов, канцеляризмов, 
неуместных слов и выражений, вульгаризмов, ненужных иностранных слов, тавтологий и 
многословия. 

Культурная речь - это грамотная речь. Это - сохранения правильных, отличных и 
глагольных окончаний, форм, ударения, произношения. Речь культурного человека имеет 
богатый запас слов, благозвучие, строго соответствующую определенным условиям громкость. 

Культура человека имеет много разнообразных проявлений, которые взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. 
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 Вопросы для самопроверки 
 
1. Что считается под понятиями “этика” и “мораль”? 
2. Охарактеризуйте понятие “вежливость”. 
3. Охарактеризуйте понятие “тактичность”. 
4. Что черты характера и поведения украшают человека?  
5. Охарактеризуйте понятие взаимоотношений как “точность”. 
6. Как влияет культура речи на культуру человека? 
 
 
Раздел 6. Научная организация умственного труда студентов 
 
Особенности умственного труда студентов. На современном состоянии развития 

общества в условиях быстрого научно-технического прогресса безперерывно растет поток 
информации. Усвоение этой информации и плодотворное развитие новых идей требует 
значительной интенсификации умственной деятельности человека. 

Для того, чтобы успешно справляться с поставленными задачами, плодотворно и 
рационально работать в области освоения новых знаний, современный студент должен быть 
ознакомлен с особенностями мыслительной деятельности, с вопросами рациональной 
организации своего труда и отдыха. 

Напряженность в обучении студентов, даже при хорошей организации учебного 
процесса, не всегда равномерна. В начале семестра она заметно меньше и постепенно нарастает 
по мере приближения к экзаменационной сессии. Даже у самых успешных студентов не всегда 
выполнение курсовых работ, проектов, сдача зачетов проходят настолько равномерно и 
своевременно, чтобы до конца семестра они не испытывали повышенной напряженности. 
Самая высокая напряженность у студентов наблюдается в период сдачи экзаменов. В это время 
студенты к концу дня испытывают усталость от умственного труда. Появление усталости – 
вполне нормальная реакция организма на большую умственную нагрузку. После хорошего 
глубокого сна или некоторого перерыва в занятиях в организм возвращается обычная бодрость 
и работоспособность. Однако если не уделять должного внимания отдыху, не прислушиваться к 
ощущению усталости, то оно постепенно может привести к нежелательным негативным 
последствиям. Для снятия усталости не следует прибегать к приему кофе или различных 
химических препаратов. Следует помнить, что это временные меры и они не удовлетворяют 
потребности организма человека в сне, отдыхе. Прием их допускается в исключительных 
случаях после совета с врачом. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что любая умственная деятельность сопровождается 
определенным нервно-психическим напряжением, что проявляется в виде интенсификации 
деятельности сердечно-сосудистой системы (усиление пульса, повышение артериального 
давления т. д.) дыхательной системы (усиления и углубления дыхательных экскурсий) 
повышение температуры тела, биохимического состава крови и других нарушений. Во время 
длительной и напряженой умственной работы часто наступает усталость. 

В том случае, когда отдых после умственного напряжения недостаточный для полного 
восстановления работоспособности человека и функционального состояния его организма 
возникает переутомление. Основной причиной переутомления является нарушение режима 
труда и отдыха, то есть напряженная умственная деятельность при недостаточном или 
неполном отдыхе. При выраженном в особенно тяжелых степенях переутомления наблюдается 
чувство усталости, замечается уже в начале работы, отсутствие интереса к работе и 
окружающей обстановке, апатия, повышенная раздраженность и неадекватная реакция на 
шутки и реплики товарищей, снижение аппетита, головоркужение и главная боль. При 
переутомлении наблюдаются такие объективные признаки, как снижение веса тела, 
диспентичные расстройства, повышение сухожильних рефлексов, мобильность частоты 
сердечных сокращений и кровяного давления, потливость, нарушения других функций, 
понижение сопротивляемости организма инфекциям, болезням и прочее. При выраженной в 
тяжелых степенях переутомления необходимо проведение лечебных средств. 

 Условия высокой умственной работоспособности. Возможна длительная умственная 
работа без снижения эффективности и надежности и, то есть без утомления. Знаменитый 
физиолог Н.Е. Введенский на этот вопрос дает уверенный ответ. Он писал, что при умелом 
распределении умственного труда можно не только развить громадную по своей 
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продуктивности работу, но притом сохранить на долгие годы тонус своей жизнедеятельности. 
Устают и изнемогают не только от того, что много работают, а от того, что плохо работают. В 
связи с этим целесообразно остановиться на тех общих условиях, которые обеспечивают  
высокую производительность умственного труда: 

1. К любой работе надо подходить постепенно. Это обеспечивает последовательное и 
постепенное включение и тренировку тех адаптивных механизмов, которые в дальнейшем 
обеспечивают высокий уровень работоспособности. При этом повышается и максимальный 
уровень компенсирующих возможностей человека, которые могут реализоваться в 
соответствующих ситуациях для обеспечения выполнения человеком казалось бы несбывшейся 
работы. 

2. Размерность и ритм работы, то есть выбор и соблюдение оптимального ритма и 
режима работы. Например, человек, который идет очень быстро – быстро, утомляется, но и 
очень медленное передвижение сравнительно быстро вызывает усталость. Другими словами, 
для сохранения нормальной и длительной работоспособности для каждого человека необходим 
определенный ритм деятельности.  

3. Привычная последовательность и систематичность работы. Под последовательностью 
и систематичностью следует считать прежде всего плановость деятельности, то есть порядок ее 
по времени, правильные чередования труда и отдыха, а также смена одних форм труда другими. 
Перемена занятий, переключение с одного вида умственного труда на другой, чередование 
умственной деятельности с легким физическим нагрузкам, способствует работоспособности, 
устраняет чувство усталости. 

4. Систематические походы. Систематические упражнения и тренировки способствуют 
усовершенствованию и автоматизации навыков умственной работы. 

Установлено, что занятия одной дисциплины вызывает быстрое утомление и снижение 
работоспособности. В связи с этим в ВУЗАХ, как и в школах, в расписаниях разные 
дисциплины и формы занятий (лекции, семинары, лабораторные занятия). 

Наиболее целесообразно в расписании чередовать как можно наиболее отличные 
дисциплины и формы занятий. Смена одних занятий другими ведет к перестройке характера 
работы, умственной деятельности, поэтому воспринимается как своеобразный отдых, разрядка. 

Чередование одних видов деятельности другими считается рациональной организацией 
труда, при которой создается активный отдых нервных клеток. Об этом не следует забывать и 
домашней самостоятельной работы, чередуя дисциплины, занятия наиболее отдаленные по 
смыслу. Например, после занятий высшей математикой можно готовиться к семинару по 
истории Украины, затем перейти к изучению основ горного дела. Менее целесообразно после 
высшей математики переключаться на изучение физики. Если в этом есть острая 
необходимость, то следует сделать перерыв с прогулкой на свежем воздухе или выполнить 
несколько физических упражнений. Во время отдыха очень важно полностью отключатися от 
занятий, умственной деятельности. Если во время перерыва продолжается осмысление хода 
решения задачи, то такой отдых не снимет утомления. Мысли должны быть направлены на что-
то более легкое и приятное. Хорошо отвлекает и создает приятный отдых прослушивания 
любимой музыки, чтения интересной художественной книги и тому подобное. 

Роль физических упражнений в режиме студентов.  
Студентам следует больше уделять внимания закалке организма. Самым эффективным 

предупреждением всех физических и психических отклонений есть физкультура, солнце, 
свежий чистый воздух и вода, спорт. Они улучшают газообмен в легких и тканях, освежают и 
закаляют организм, делают его устойчивым к сквознякам и простудным заболеваниям. 

В успешном освоении физической культуры, от студентов в первую очередь требуют 
серьезного отношения к занятиям по этой важной для их здоровья дисциплины. Многие 
студенты пропускают занятия по физкультуры без уважительных причин, относящихся к этой 
дисциплине как второстепенной, необязательной, надуманной, ненужной для их будущей 
профессиональной деятельности. В режиме труда и отдыха студенту следует использовать 
различные физические упражнения. В начале учебного дня следует проводить утреннюю 
гигиеническую гимнастику, которая способствует переходу организма из состояния с 
преимущественно гальмувальними процессами до состояния, что характеризуется 
благоприятным соотношением процессов возбуждения и торможения, которые необходимы для 
плодотворной деятельности на протяжении дня. 

Систематические занятия утренней гимнастикой предусматривают гармоничное, 
физическое совершенствование студента, повышение развития мозговой системы, увеличение 
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объема грудной клетки, глубины дыхания и т.д. Она создает и определяет эмоциональный фон, 
поднимает настроение в начале трудового дня и способствует в дальнейшем продуктивности 
учебной работы студента. Утренняя гимнастика не может быть универсальной для всех, потому 
что по своиму физическому развитию и состоянию здоровья контингент студентов 
неоднороден. Поэтому при занятиях спортом необходимо консультироваться с врачами 
института, специалистами данного профиля. 

Средняя длительность утренней гимнастики 15-20 минут. Ее можно проводить в любом 
темпе, то есть количество выполняемых упражнений за это время может быть разным в 
зависимости от возможностей и способностей тех, кто занимается. 

Важно, чтобы условия, в которых проводится зарядка, отвечали гигиеническим 
требованиям (удобная, хорошо проветренное помещение и тому подобное). Утренняя 
гимнастика должна сопровождаться водными процедурами, холодным вытиранием, что 
является благоприятными, эффективными упражнениями. 

Кроме того, студент должен заниматься физической подготовкой и тренировочными 
занятиями (спортивные тренировки). Такая физическая подготовка укрепляет мускулатуру, 
улучшает обмен веществ, совершенствует координацию и деятельность внутренних органов. 
Спортивные тренировки не только носят целенаправленный характер, связанный с каким-либо 
видом спорта, но и включает разнообразные растущие общие физические нагрузки, что 
способствует гармоничному развитию и укреплению организма студента в целом. 

Основные принципы организации рационального отдыха. Двигательная активность 
студентов должна строго сочетаться с периодами отдыха. При детальном исследовании вопроса 
о выборе наиболее рациональной формы отдыха было показано, что наиболее эффективными 
являются различные формы так называемого активного отдыха. 

Активным отдыхом может быть физический труд после окончания занятий. При 
усталости после чрезмерно интенсивной работы следует применять относительно меньше 
нагрузки, чем после мало интенсивной деятельности. Нормы активного отдыха должны быть 
разнообразными. Наибольшая двигательная активность должна приходитись на свободные от 
учебы и выходные дни. Трудно перечислить все возможные виды отдыха студентов. Это и 
занятия в секциях различными видами спорта, и регулярные физические упражнения, прогулки, 
туристические походы и тому подобное. Прекрасными разновидностями активного отдыха 
является слушание музыки, чтение художественной литературы, игра в шахматы и тому 
подобное. 

Подчеркивая важную роль активного отдыха в повышении работоспособности и 
укреплении здоровья студента, ни в коей мере не может уменьшать потребности организма в 
пассивном отдыхе, главное место в котором играет, безусловно, нормальный сон. Его 
продолжительность должна быть в среднем 8 часов. Известно, что во время сна возникает как 
торможение в коре головного мозга, так и снижения функционального напряжения всех 
органов и систем организма, что создает предпосылки для восстановления затраченных 
организмом в течение дня ресурсов. 

Таким образом, правильное сочетание активного и пассивного отдыха должно 
обеспечить нормальную функцию различных систем организма студентов и способствовать 
сохранению их здоровья. 

 
 Вопросы для самопроверки 
 
1. На какие виды работы делится трудовая деятельность? 
2. Охарактеризуйте физический вид деятельности человека. 
3. Охарактеризуйте умственный вид деятельности человека. 
4. Как реализовать принцип “размерность и ритм работы”? 
5. Как влияют на работоспособность последовательность и систематичность работы? 
6. Что совершенствуют систематические упражнения? 
7. Охарактеризуйте условия высокой умственной работоспособности. 
8. Как влияют на умственную работоспособность студента физические упражнения? 
 
Раздел 7. Основные сведения о технике безопасности в работе студента 
 
Важное значение для организации деятельности студента-новичка составляют вопросы, 

связанные с техникой безопасности. 
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Техника безопасности требует серьезного отношения к ней с первых шагов деятельности 
студента в вузе, так как ему приходится иметь дело с многообразными лабораторными 
установками, содержащими электрические устройства. Прежде всего надо обратить внимание 
на соблюдение правил техники безопасности при работе с электроустановками, хоть они и 
конструируются так, чтобы по возможности обеспечивать максимальную безопасность для 
жизни людей. Обслуживающий их персонал всегда должен иметь четкие представления об 
опасности электрического тока. 

Современное учебное заведение связано с широким применением электрической 
энергии. В отличие от других источников опасности электрический ток невозможно 
обнаружить без приборов дистанционно, поэтому воздействие его на человека всегда 
неожиданно. 

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое, 
электролитическое и биологическое действие. В результате термического воздействия 
вызывается разогрев организма, и возникают ожоги тела, в результате электролитической 
воздействия разлагается кровь и другие органические жидкости в организме. Биологическое 
действие проявляется в возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном 
сокращении мышц. 

Электротравмы условно разделяют на местные (если происходят локальные нарушения 
целостности тканей организма) и электрические удары (при которых нарушаются 
физиологические процессы в организме человека). Характерные виды местных электротравм - 
электрические ожоги, электрические знаки, металлезация кожи, електроофтальмия, 
механические повреждения. 

Ожоги в зависимости от причины воздействия тока бывают контактные и дуговые. Они 
возникают в установках с относительно небольшими напряжениями. Для электроожогов 
характерны  знаки тока, то есть наличие плотного струпа, что повторяет очертание 
обнаженного электрического проводника, с которым произошел контакт пострадавшего. При 
металлизации кожи в ее верхние слои проникают мелкие частицы металла, что расплавились 
под действием электрической дуги. Электроофтальмия - воспаление глаз в результате 
воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей. 

Причиной механических повреждений служат резкие судорожные сокращения мышц 
под действием тока. 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов, важнейшие из 
которых: сила тока, протекающего через тело человека; продолжительность его действия и 
частота; путь прохождения тока через тело; индивидуальные особенности организма человека; 
состояние помещения, в котором эксплуатируется электроустановка; площадь контакта 
человека с токоведущими частями. 

Значение силы электрического тока, проходящего через организм человека, зависит от 
напряжения, под которым находится человек и от сопротивления тела человека. 

Сопротивление тела не постоянное, оно колеблется в очень широких пределах. Так, по 
данным исследователей, сопротивление сухой кожи может быть от 3000 до 100000 Ом, а 
влажной снижается до 1000 Ом и менее. Повышение напряжения, приложенного к телу 
человека, во много раз уменьшает сопротивление кожи. Следовательно, чем выше приложенное 
напряжение, тем больше опасность поражения. Однако само по себе значение напряжения не 
может служить критерием опасности поражения. 

Учитывая, что большинство поражений происходит при напряжении 127, 220, 380 В, а 
пробой кожи начинается при напряжении 40-50 В, В нашей стране в качестве безопасной 
принята напряжение переменного тока в 42 В (а в особ особо опасных помещениях и условиях 
12 В) и эквивалентного ему по безопасности постоянного тока в 110 В. 

Человек начинает чувствовать действие переменного тока, что проходит сквозь нее при 
значениях 0,6-1,5 мА и 5-7 мА - при постоянном токе (граничний ощутимый ток). При токе до 
10 мА и частоте 50 Гц ощущается раздражающее действие тока, которое сопровождается 
судорожными сокращениями мышц. При 10-15 мА боль становится очень сильной, а человек 
через непроизвольное сокращение мышц самостоятельно отпустить провод не может. При токе 
25-50 мА затрудняется дыхание, а при токе более 50 мА вплоть до 100 мА нарушается и работа 
сердца с одновременным параличом дыхания. Ток в 100 мА при 50 Гц и выше считают 
смертельным для человека. 

Продолжительность прохождения тока через организм существенно влияет на исход 
поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого и 



66 
 

смертельного исхода. Наступление фибрилляции и остановка сердца происходят при 
длительности воздействия тока более 0,8 с или при совпадении времени прохождения тока с 
фазой кардиологического цикла. Опасность поражения от переменного тока достигает 
максимума при частотах 50-200 Гц. Ток от 200000 Гц и выше безопасный. Переменный ток 
примерно в 4-5 раз опаснее постоянного. 

Так как основной путь тока в организме человека совпадает с кровоносными сосудами и 
нервными стволами (через их меньшее сопротивление), то на тяжесть травмы влияет, какой 
частью тела пострадавший коснулся токоведущих частей. Наиболее опасен путь тока вдоль оси 
тела (правая рука-нога) или путь, что лежит через жизненно важные органы: сердце, легкие, 
мозг. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические 
удары, чем больные и ослабленные. Поэтому требованиями охраны труда предусмотрен отбор 
по состоянию здоровья персонала для работы на электроустановках. Есть специальный 
перечень противопоказаний, что препятствует приему на работу на электроустановки людей с 
определенными болезнями (болезни сердца, астма, заболевания крови, нервной системы и др.). 

Вероятность электротравмы во многом определяется видом помещений, по степени 
опасности поражения электрическим током подразделяют на особо опасные, с повышенной 
опасностью и без повышенной опасности. 

К помещениям особо опасным относятся помещения с относительной влажностью, 
близкой к 100%, с химически активной средой, действующей разрушительно на изоляцию и 
токоведущие части электрооборудования, при наличии двух или более условий повышенной 
опасности. 

К помещениям с повышенной опасностью относятся сырые помещения с относительной 
влажностью до 75%. с наличием токопроводящей пыли, с токопроводящими полами 
(металлические, земляные, железобетонные, кирпичные), горячие (температура превышает 300 
° С), с возможностью одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям 
здания, имеющая соединение с землей, технологическим оборудованием, механизмами, с одной 
стороны, и к металлическим корпусам с другой. 

Все остальные помещения относятся к помещениям без повышенной опасности. 
Оснащение лабораторий установками должно выполняться в строгом соответствии с 

“Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ). Значение напряжения, зависит от 
назначения оборудования, условий его эксплуатации и состояния окружающей среды.  

Основные причины электротравматизма следующие: 
• случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

(оголенные провода, контакты розеток, шины, рубильники), в результате проведения работ 
вблизи или на этих частях (сверление дрелью, пробивка отверстий и т. п); неисправность 
защитных средств, которыми потерпевший прикасался к токоведущим частям; ошибочное 
принятие оборудования, находящегося под напряжением, как отключенного; 

• неожиданное возникновение напряжения из-за повреждения изоляции там, где в 
нормальных условиях его быть не должно; контакт токопроводящего оборудования с проводом, 
находящимся под напряжением; замыкание фаз на землю и тому подобное; 

• появление напряжения на отключенных частях оборудования в результате ошибочного 
включения тогда, когда на нем выполняют работу; замыкание между отключенными и 
проводами, находящихся под напряжением; наведение напряжения от соседних работающих 
установок и т. п; 

• появление напряжения на отключенных частях оборудования в результате ошибочного 
включения тогда, когда на нем выполняют работу; замыкание между отключенными  
проводами и находящихся под напряжением; наведение напряжения от соседних работающих 
установок и т. п; 

• возникновение токового напряжения на поверхности земли в результате замыкания 
провода на землю, неисправностей в устройствах заземления, подобное. 

В последнем из названных случаев человек, который оказался в зоне протекания тока по 
земле, попадает под напряжение, называемое шаговым, которое вблизи провода достигает 
опасных значений. Шаговое напряжение зависит от расстояния между точками 
соприкосновения человека с землей. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего 
провода нужно мелкими шагами (менее длины ступни). На расстоянии 20 м от упавшего 
провода напряжение, как правило, равно нулю.  

Для предупреждения поражений электрическим током необходимо: четко и в полном 
объеме выполнять правила производства работ и технической эксплуатации; к обслуживанию 
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оборудования и работе с инструментом допускать лиц, прошедших обучение и имеющих 
удостоверение на право выполнения работ; использовать низкие напряжения. В помещениях с 
повышенной опасностью напряжения необходимо использовать не выше 42 В.  

Из-за нарушения целостности изоляции или обрыва проводов корпуса электрических 
машин, трансформаторов, светильников, приводы электрических аппаратов, каркасов 
распределительных щитов, шкафов и др. токоведущие части могут оказаться под напряжением. 
Если при этом установка не имеет контакта с землей, то при прикосновении к ней возникает 
опасность поражения людей электрическом током. Для предупреждения опасности, связанной с 
переходом напряжения на токоведущие металлические части, служащие специальные меры: 
заземление, зануление и защитное отключение. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок должна проводиться согласно 
ДОСТов “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”, “Правилам технической 
эксплуатации электроустановок”, “Правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок”, “Правилам устройства электроустановок”. 

Первая помощь при несчастных случаях от электрического тока состоит из двух этапов: 
освобождение пострадавшего от действия тока (рис. 39) и оказание ему доврачебной 
медицинской помощи. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей при напряжении до 1000 В 
необходимо, в первую очередь обезопасить себя. Ни в коем случае нельзя касаться открытых 
частей тела или участков влажной одежды. Первым действием оказывающего помощь должно 
быть быстрое отключение електроустановки, которой касается пострадавший. При 
невозможности быстрого отключения нужно помнить, что в большинстве случаев 
пострадавший сам оторваться от проводов не может, и поэтому, воспользовавшись сухой 
одеждой, доской, нужно оттянуть его от токоведущих частей. Рекомендуется при этом 
действовать по возможности одной рукой. Исполняющий помощь должен надеть 
диэлектрические перчатки или обмотать руки шарфом, надеть на руки суконную фуражку или 
использовать другой су-хий одежду.  

 
Рис. 39. Освобождение пострадавшего от тока в электроустановке напряжением до 1000 

В: а, б – отключение тока с помощью рубильника, пробки; в – отключена-ния штепсельной 
вилки; г – оттягивание за одежду; д – отбрасывание провода деревянной палкой; е – 
перерубание проводов. 

  
Если нет возможности оттащить пострадавшего, то следует перерубить или перерезать 

провод топором с сухой деревянной ручкой или перекусить каждый провод кусачками с 
изолированными рукоятками. Если пострадавший находится в сознании, но испугался, 
растерялся, можно резким окриком: “Подпрыгни”- заставить его оторваться от земли для 
разрыва цепи. 

Меры первой доврачебной помощи после освобождения пострадавшего от действия тока 
зависят от его состояния. Если пострадавший дышит и находится в сознании, то его следует 
уложить в удобное положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до прихода 
врача полный покой. Если человек чувствует себя удовлетворительно, то все же нельзя 
позволять вставать, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим 
током не исключает возможности последующего ухудшения состояния человека. Когда человек 
находится в бессознательном состоянии, но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс, 
следует дать ему понюхать нашатырный спирт, облить лицо водой, обеспечивая покой до 
прихода врача. 

Если пострадавший дышит плохо или не дышит, ему надо немедленно начать делать 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Никогда не следует отказываться от 
помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за из-за отсутствия дыхания, сердцебиения и 
других признаков жизни. Известно много случаев, когда люди, пораженные током, 
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находившихся в состоянии клинической смерти, после принятия соответствующих мер 
выздоравливали и возвращались на работу. 

Существует несколько способов искусственного дыхания. Наиболее распространенные - 
это способы искусственного дыхания: “рот в рот” или “рот в нос” (рис. 40). Эти способы 
заключаются в том, что оказывающий помощь набирает в легкие большое количество воздуха и 
производит энергичный выдох в легкие пострадавшего через рот или нос последнего. Перед 
началом искусственного дыхания необходимо убедиться в том, что верхние дыхательные пути 
травмированного свободны для прохождения воздуха. 

  
Рис. 40. Выполнение искусственного дыхания способом “рот в рот”: а – вдох; б – выдох. 
Помимо искусственного дыхания необходимо делать непрямой массаж сердца по 

известной методике лаборатории экспериментальной физиологии по оживилению организма 
(рис. 41). 

Первую помощь оказывают по возможности на месте происшествия. Делать 
искусственное дыхание необходимо непрерывно до достижения положительного результата 
или появления бесспорных признаков смерти. Непрямой массаж сердца, так же как и 
искусственное дыхание, должен уметь выполнять каждый. 

  
Рис. 41. Место надавливания на грудную клетку (а) и положение рук при нажатии на нее 

(б) при внешнем (не прямом) массаже сердца. 
      
Вопросы для самопроверки 
 
1. Как условно разделяют электротравмы?  
2. Что вызывают электротравмы? 
3. Охарактеризуйте характерные виды местных электротравм. 
4. Какие ожоги бывают от электрического тока? 
5. От каких факторов зависит тяжесть электротравм? 
6. Напряжение переменного тока в качестве безопасного, принятое в нашей стране? 
7. Как влияет длительность прохождения тока через организм человека? 
8. Охарактеризуйте основные причины елетротравматизму. 
9. Охарактеризуйте понятие “защитное заземление”. Для чего оно выполняется? 
10. Охарактеризуйте первую помощь при несчастных случаях от электрического тока. 
11. Как нужно отделять пострадавшего от токоведущих частей? 
 
Раздел 8. Охрана природы 
  
При непрерывном росте урбанизации и интенсификации сельского хозяйства, вопросы 

охраны природы становятся одной из важнейших проблем не только в национальном, но в 
международном аспекте. Об этом этого свидетельствует хотя бы то, что Организация 
Объединенных Наций на своей Генеральной ассамблее неоднократно обсуждала эти вопросы. 
Только за последние 10 - 12 лет проходило более чем 500 международных конференций и 
съездов, посвященных вопросам охраны окружающей среды. 

Эта тема занимает одно из ведущих мест и в прессе нашего государства. Выдаются 
научные произведения о растениях и животных, которые охраняются государством. Это, так 
называемые, “Красные Книги”. В этом параграфе не возможно рассмотреть все то, что связано с 
этой проблемой, и цель так и не ставится. Для этого у студента еще будет время и возможность 
при обучении. Все эти вопросы пройдут красной нитью при изучении технических дисциплин и 
специальной дисциплины, в которой подробно будут рассматриваться проблемы защиты 
окружающей среды. И все же, имея в виду огромное влияние производства, а именно, 
инженерной деятельности на окружающую среду, очень важно для студента с первых дней 
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обучения чувствовать свой долг перед лицом природы, как будущему специалисту, 
определяющему новые технологии. Это особенно важно для будущего инженера-педагога, 
который постоянно будет окружен молодежью, которую он должен будет воспитывать в духе 
уважения к природе. 

Вообще считают, что столкновение человека с законами биологического равновесия 
началось не в последние столетия и годы, а одновременно с появлением человека на Земле. Но 
когда человек в раннем палеолите из собирателя плодов превратилась в охотника и рыбака, он 
еще очень мало менял окружающую среду и полностью зависел от него. 

На следующей стадии, став животноводом и земледельцем, человек стал несравненно 
больше влиять на природу. Чтобы получить необходимые ему площади пастбищ и посевов, 
было введено такое мощное оружие, как огонь. В это время исчезли огромные лесные массивы 
в бассейне Средиземного моря, в Италии, Испании, Западной Европе, Северной Африке и др. С 
совершенствованием технологических средств, этот процесс становится ускоренным. 

Уничтожение лесов в Европе особенно усилилось с 11 века. Еще в 900-х годах нашей 
эры большую часть территории Западной Европы покрывали огромные массивы леса, но уже в 
18 веке их практически не было. Остались только отдельные небольшие островки лесов. 

Первым пострадавшим районом Земли был район Северной Америки. В результате 
грубого нашествия пришельцев здесь более, чем где-либо исчезло много видов животных и 
растений. Всего с того времени в мире уничтожено около 20 видов млекопитающих и 150 видов 
птиц. 

Варварство европейцев на Американском континенте - типичный пример обворовывания 
природных ресурсов. Прежде всего уничтожение лесов. Еще в начале 17 века в Северной 
Америке лесные массивы занимали 170 млн. гектаров земли. Сейчас там осталось из них только 
7 - 8 миллионов гектаров. Это и явилось одной из причин того, что много североамериканских 
животных и птиц сегодня полностью исчезли. 

С незапамятных времен Российское государство славилось лесными богатствами. 
Огромные массивы леса, что покрывали значительную часть территории государства, казались 
неисчерпаемыми. И все-таки в конце 17 века в связи с созданием флота, строительством 
металлургических (доменных) заводов и солеваркой расходы леса стали настолько большими, 
что вокруг промышленных районов донецкого края, Подмосковья и на Урале лесные массивы 
стали резко сокращаться. Это вызвало у царского правительства большое беспокойство. Возник 
вопрос “о бережении лесов из опасения их перевода”. 

19 ноября 1703 года Петром 1 был издан указ, о запрете под страхом смертной казни 
рубить всякий лес “двенадцати вершков в отрезе и больше”. За этим указом последовали другие 
запреты рубить лес не только на дрова, но также на угольное жжение”. 

Хорошо известно, что почва является важнейшим фактором существования всех живых 
существ, в том числе и человека. Уничтожение лесов и неразумная агротехника, приводит к 
истощению земли, нарушение биологического равновесия в почве и его эрозии. Подсчитано, 
что до 1937 года в результате эрозии земли только в США потеряно больше, чем 114 
миллионов гектаров плодородной земли. Здесь человечество столкнулось с нарушением 
естественного равновесия в чисто экономической плоскости, когда неразумное преобразование 
природы обернулось против самих преобразователей. 

Очередным звеном вмешательства в экологическую систему Земли стало 
распространением промышленности и ее развития, что привело к так называемой проблеме 
отходов производства. За все время существования человечества до нашего столетия отходы 
практически были органического происхождения, которые легко распадалисьв в результате 
деятельности бактерий и грибков. Сейчас промышленные и бытовые отходы несравненно более 
устойчивы и время их разложения очень длительно, а в отдельных случаях, практически 
бесконечено. Но отношение человека к отходам практически не изменилось со времени 
средних веков - они просто выбрасываются в воду или в атмосферу. Проблема утилизации 
отходов производства является сейчас чуть ли не самой важной для охраны окружающей 
среды. 

Живым примером загрязнения окружающей среды из-за отходов производства может 
служить положение Балтийского моря. В результате не контролируемого сброса 
промышленных и бытовых отходов, а также нефтепродуктов быстро уменьшается содержание 
кислорода в воде. Если этот процесс не прекратить, то на протяжении десятка лет это море 
превратится в склад лишенных жизни, сточных вод, которые будут угрожать здоровью всех 
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людей, которые живут на берегу моря. Опасно загрязнены большие реки Европы, такие как 
Темза, Рейн, Сена, Волга и др. 

Для Донецкого региона характерно самая большая в Украине и Европе экологическая 
нагрузка на биосферу в связи с деятельностью предприятий черной металлургии, 
электроэнергетики, топливной и химической промышленности, автомобильного транспорта, 
сконцентрированных на небольшой территории. Общая масса накопленных отходов превышает 
4 млрд. т, то есть это четверть всего количества отходов по стране.  

При эксплуатации угольных шахт и углеобогатительных фабрик породные отвалы и 
значительные массы флотоотходов в хфостохранилищах, отстойниках и прудах-осветлителях. 
Они занимают значительную площадь сельхозугодий и наносят ощутимый вред окружающей 
среде. В Донбассе известно более 1300 породных отвалов (териконов, по разным данным их до 
1700), каждый третий из которых горит, выбрасывая в атмосферу токсичные газы.  

В отвалах и отстойниках (шламонакопителях) обогатительных фабрик Донбасса в 
настоящее время складировано свыше 2,8 млрд. м3 горной массы, флотохвостов и шламов, 
содержащих в среднем 20...25% углерода (в шламовых отстойниках его содержание 
повышается до 50...70%), то есть практически мы имеем добытый, но не использованное 
высокозольный энергетический уголь. В целом в Донецком бассейне в породных отвалах и 
флотохвостах складировано около 500 млн. т чистого углерода, что равно всей добыче угля по 
Украине в течение 6...7 лет. 

Угольное производство, соединенное со значительными, часто необратимыми 
нарушениями ландшафта на отведенных землях. Общая их площадь в области составила почти 
34,4 тыс. га. Под породными отвалами занято около 6,1 тыс. га, под горизонтальными 
отстойниками, связанными с ними иловидными площадками, прудами-отстойниками и 
шлаконакопителями - около 3,1 тыс. га. К нарушенным землям отнесены 118 тыс. га, в том 
числе под породными отвалами 56 тыс. га, под шлаконакопительными и ставками-
отстойниками около 3 тыс. га. С 3100 га отработанных земель рекультивовано 207,5 га. 

Гидрографии и гидрогеологии присуще маловодие. В первую очередь, это обусловлено 
принадлежностью региона к степной зоне, в которой коэффициент увлажнения (отношение 
атмосферных осадков к испарению) составляет только 0,66. В Донбассе очень развита в 
Украине сеть железных и шоссейных дорог, что привело к изменениям формы земного рельефа. 
Это связано с прокладкой каналов и трубопроводов. В результате на значительной части земель 
юго-востока страны образовались антропогенные, в том числе техногенные ландшафты. 

Угледобывающие и вуглеперерабатывающие предприятия являются экологически 
вредными: их участие в техногенной нагрузке на природную среду по ряду ингредиентов 
превышает долю выбросов других отраслей. 

В области насчитывается 7014 стационарных источников выбросов. К организационным 
относят устройства, оснащенные аспирационной системой и позволяющие осуществлять сбор и 
организованный отвод выделяющейся пыли, или газа естественным или принудительным 
способом (дымовые трубы котельных, сушильных установок ЦОФ и ОФ; кузницы; места 
пересыпки угля, породы, цемента; красочные и сварочные камеры и др.). К неорганизованным 
относят истоки без аспирационных систем (породные отвалы, угольные и лесные склады, 
открытые монтажные и сварочные участки и др.). В области имеется 97 промышленных и 352 
коммунально-бытовых котельных, в которых 92,6% котлоагрегатов используют твердое 
топливо. 

Шахтные вентиляционные системы не оборудованы аспирационными устройствами 
предотвращения выбросов в атмосферу твердых частиц осуществляется путем орошения в 
местах образования пыли. Метан, содержащийся в выбросах отработанного воздуха, (за 
исключением дегазации) и продукты жизнедеятельности из него не экстрагируются. 

В 2003 г. общий водозабор предприятиями отрасли составил 634,6 млн. м3: питьевой 
воды - 49,8 млн. м3, технической - 24,8 млн. м3. Объем шахтных и карьерных вод, выданных на 
поверхность, составил 568,9 млн. м3, или 88,4% общего водозабора. Водопотребления 
предприятиями отрасли 79,5 млн. м3; объем воды, используемой на хозяйственно-питьевые 
нужды, приблизительно 22 млн. м3, на производственные нужды израсходовано 57,4 млн. м3, в 
том числе шахтной 71,4%, технической 11,7%, питьевой 16,9%. 

Объем воды, переданной без использования другим потребителям, в 2003 г. составил 
87,3 млн. м3, причем шахтной воды 65,7 млн. м3 (75,3%), технической 8,1 млн. м3 (9,3%), 
питьевой 13,4 млн. м3 (15,4%). После использования переданное 18,8 млн. м, это в основном 
хозяйственно-бытовые сточные воды. 
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Шахтные воды после их осветления и обеззараживания на очистных сооружениях 
укидаються в гидрографическую сеть: Азовского моря - год Дон, Северский Донец, Миус, 
Кальмиус; Черного моря - рек бассейна Днепра; Балтийского – р. Западный Буг и Висла. 
Основными приемниками являются реки бассейна Азовского моря (72,8% общего объема 
шахтных вод, сбрасываемых). В бассейн Черного моря от угледобывающих предприятий 
Украины поступает 129,4 млн. м3 шахтных и карьерных вод, что составляет 26,8% общего 
объема сбрасываемых вод. Шахты, расположенные на территориии Волынской и Львовской 
областей, направляют производственные стоки в бассейн р. Вислы (главным образом, в г. 
Западный Буг) и далее в Балтийское море в объеме 2,03 млн. м3, то есть 0,4% от общего 
количества. Главная водная артерия Украины - г. Днепр через притоки (реки Самара и Ингулец) 
принимает стоки шахтных и карьерных вод в объеме 129,4 млн. м3. 

Загрязнение воздушного бассейна приводит к негативным последствиям, связанным с 
тлетворным проникновением солнечной радиации, парниковому эфекту, кислотными дождями. 
В процессе добычи, обогащения и использования угля образуется значительное количество 
пыли и газов, содержащих токсичные компоненты (оксиды азота, серы, углерода, сероводород, 
метан и др.), что загрязняют приземный слой атмосферы прилегающих территорий. 

Больше всего загрязняющих веществ поступает от ведомственных ТЭЦ (40,95%) и 
аспирационных систем (35,1%), а от промышленных котельных - 9,7%, коммунально-бытовых - 
4,3%, от неорганизованных источников - 7,85%. В общем объеме вредных веществ, отходящих 
от источников, на твердые приходится 25,69%, газообразные - 74,31 %, причем доля твердых от 
ведомственных ТЭЦ составляет 75,7%, от промышленных котельных - 9,2%, сушильных 
установок и коммунально-бытовых котельных - по 4%. 

В 2003 г. на пилогазоочистные сооружения поступило 208,6 тыс. т вредных веществ, 
отходящих от стационарных источников, то есть 22,55% их общего количества. Здесь 
улавливается главным образом, твердая фаза (до 90% общей массы). 

От неорганизованных источников отходит и поступает в атмосферу около 72,6 тыс. т 
вредных веществ, 85,3% из них - это выбросы горящих породных отвалов. В 2003 г. в 
атмосферу выброшено 742,7 тыс. т. вредных веществ (6,38% твердых, 93,62% газообразных), в 
том числе 560,9 тыс. т метана, выдаваемого вентиляционной струей из шахт. На долю оксида 
углерода, образующегося при неполном сгорании топлива и горении породных отвалов, 
приходится 10,4% (77,2 тыс. т), сернистого ангидрида - 6,7% (49,6 тыс. т.), оксидов азота - 0,7% 
(5,01 тыс. т), сероводорода - 0,3% (2,5 тыс. т). Сероводород, выделяемый в основном из 
горящих породных отвалов, - очень ядовитый газ, он через большую плотность 
распространяется в приземном слое атмосферы, что создает угрозу здоровью людей. 

Примером сильного техногенного загрязнения среды является Донбасс. В загрязнении 
почв, поверхностных и подземных вод, а также атмосферного воздуха промышленно-городских 
агломераций принимают участие около сотни простых и сложных химических веществ, среди 
которых тяжелые металлы, хлорорганические соединения, полициклические углеводороды, 
фенолы, нитраты, нитриты, хлориды, аммоний и др. Наиболее активными элементами-
загрязнителями являются ртуть, свинец, цинк, мышьяк, селен, германий, молибден, серебро, 
барий, вольфрам. Их техногенные аномалии и сплошные поля занимают от 20...30 до 80...85 
(ртуть) площади промышленно-городских агломераций. В отдельных техногенных аномалиях 
10...15 и более элементов-загрязнителей.  

Анализ проб аэрозолей приземной атмосферы и пылевых выпадений показал, что почти 
90% территории Стаханова - содержание суммы токсичных металлов превышает опасный и 
чрезвычайно опасный уровень. Так, на один квадратный километр городской территории в 
среднем за год выпадает свинца 6,5 кг, ртути 85 г, германия 550 г и тому подобное. В 
отдельных участках эти цифры существенно выше: свинца 85...90 кг, ртути 700...900 г, 
германия 4...5 кг, что в тысячи и сотни раз превышает средний уровень фона. 

В результате использования бензина ежегодно увеличивается количество углекислого 
газа в атмосфере. Особенно опасны для водных бассейнов нефтепродукты, так как разлагаются 
они очень и очень медленно. Большое количество нефти в чистом виде попадает в воду 
мирового океана из-за аварии огромных танкеров (как это было у берегов Норвегии, Англии, 
Франции, Японии). По некоторым расчетам ежедневно в водные бассейны попадают десятки 
тысяч тонн нефти. Очень опасные синтетические моющие средства (детергенты), которые 
широко используются в быту и промышленности, и которые при попадании в воду уменьшают 
количество кислорода в ней. Другие отходы, которые выбрасываются в воду, например, фенол, 
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различные цианиды, действуют как прямые яды. К таким веществам относятся гербициды и 
пестициды. 

Все природные богатства принадлежат государству. Это дает возможность по-деловому 
их использовать и организовывать охрану природы. Издано много законодательных актов, 
которые регламентируют порядок охраны и использования, как отдельных объектов природы, 
так и всех ресурсов в целом. И все же в нашем государстве есть очень много случаев 
нарушения порядка из-за узковедомственных интересов или просто безответственности 
отдельных специалистов (агрономов, инженеров, технологов). Этому есть очень много 
примеров. 

В результате несовершенной промышленной технологии ежегодно в водохранилища 
сбрасывают 1,5 миллион тонн угля, 500 000 т нефти др. При строительстве ГЭС не всегда 
учитывается вопрос охраны рыб. Большой вред приносит неправильное применение химикалий 
в сельском хозяйсве. По вине человека часто возникают лесные пожары. 

К сожалению энергетика имеет свои аспекты, которые негативно влияют на биосферу и 
человека. Например, создание искусственных водоемов на электростанциях приводит к резкому 
изменению экологии района, изменения давления на суше и уровня грунтовых вод, что 
негативно отражается на окружающей флоре и фауне. Замедление течения рек из-за 
сооружения плотин электростанций ведет к загрязнению воды, появлению вредных сине-
зеленых водорослей, способствует размножению бактерий, несущих эпидемии, нарушению 
наводнений и исчезновению вследствие этого заливных лугов, а в некоторых случаях 
засолению почвы (например, вблизи Астрахани). Станции, работающие на угле, выбрасывают в 
атмосферу загрязняющие вещества в виде газов и золы. 

Непоправимый ущерб для природы принесла авария на Чорнобильсь-кий АЭС. 
Какие же есть пути для преодоления экологического кризиса? 
Прежде всего, это пути административного характера. Соответствующими 

постановлениями регламентируется хозяйственный и судебный порядок использования земли. 
Сейчас практически во всех странах законом определены ограничения при охоте на животных и 
птиц. Объявлены списки животных и растений, что особенно охраняются. Международное 
объединение охраны природы и природных ресурсов (International Union for the Conservation of 
nature and natural Resources) издает “Красную книгу”, в которую заносятся сведения о тех 
животных, птицах и растениях, дальнейшему существованию которых есть прямая угроза. 
Животные, которые особенно охраняются, разделены на две группы - реликты и породы, 
которым грозит истребление. 

К первой группе относится бурый медведь, черный аист, журавль, орел, великий ястреб, 
речная улитка, филин. 

Ко второй группе - летучая мышь, еж, бобер, белая куропатка, лебеди, белый аист, 
птицы типа сокола, совы, змеи, болотная черепаха, пиявки, лесные муравьи, дикие пчелы. 

Другой важной формой охраны природы является объявление отдельных территорий 
заповедными зонами, в которых более-менее ограниченная хозяйственная деятельность 
человека. 

Особо необходимо отметить роль производственных специалистов и инженеров. 
Неоценимый вклад в дело охраны природы могут внести также студенты своим 

активным участием в обществе охраны природы и памятников культуры. 
Выполняя курсовые и дипломные проекты, связанные с организацией новых и 

модернизацией действующих объектов промышленности, студент должен предпринимать 
инженерные мероприятия для охраны окружающей среды, создавать для этого законодательные 
акты, государственные стандарты и технические условия. 

И напоследок необходимо подчеркнуть, что не смотря на все возрастающую силу 
человека, способную принести вред природе, растет сознание человека и это дает надежду на 
позитивное решение проблемы демографии и окружающей среды. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Как влияет хозяйственная деятельность человека на окружающую среду? 
2. Как влияет на окружающую среду добыча полезных ископаемых? 
3. Приведите примеры техногенного загрязнения среды в Донбассе. 
4. Как влияют на состояние человека металлургические и коксохимические 

производства? 
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5. Какие формы охраны природы существуют? 
 
Раздел 9. Правовая и экономическая основа обучения студента в высшем учебном 

заведении 
 
9. 1. Правовая основа высшей школы 
 
Основным законом страны является ее Конституция, Граждане имеют право бесплатно 

приобретать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на 
конкурсной основе”. 

Существует целый ряд документов, которые определяют права и обязанности студентов 
вуза. 

Основные права и обязанности студентов изложены в Законе “О высшем образовании”. 
Согласно этого закона ст. 54 студент является участником учебно-воспитательного процесса. 
Студенты вуза имеют гарантированные государством права на: 

• выбор формы обучения; 
• безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта; 
• трудовую деятельность во вне учебное время; 
• дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением по основному месту 

работы, сокращенное рабочее время и другие льготы, предусмотренные законодательством для 
лиц, совмещающих работу с обучением; 

• пользование учебной, научной, производственной, культурной, спортивной, бытовой, 
оздоровительной базой высшего учебного заведения; 

• участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, конференциях, 
симпозиумах, выставках, конкурсах, представление своих работ для публикаций; 

• участие в обсуждении и решении вопросов усовершенствования учебно-
воспитательного процесса; научно-исследовательской работы, назначения стипендий, 
организации досуга, быта, оздоровления; 

• предоставление предложений относительно условий и размеров платы за обучение; 
• участие в объединениях граждан; 
• избрание учебных дисциплин по специальности в пределах, предусмотренных 

образовательно-профессиональной программой подготовки и рабочим учебным планом; 
• участие в формировании индивидуального учебного плана; 
• моральное и материальное поощрение за успехи в учебе и активное участие в научно-

исследовательской работе; 
• защита от любых форм эксплуатации, физического и психического насилия; 
• бесплатное пользование в высших учебных заведениях библиоками, 

информационными фондами, услугами учебных, научных, медицинских и других 
подразделений высшего учебного заведения; 

• каникулярный отпуск длительностью не менее восьми календарных недель.  
Есть целый ряд документов, которые устанавливают детальный порядок реализации 

отдельных положений указанного выше закона. 
Студент высшего учебного заведения в конце каждого семестра должен сдавать зачеты и 

экзамены по всем изученным в семестре учебным дисциплинам. К сдаче зачетов допускаются 
студенты, которые выполнили все текущие формы контроля, лабораторные работы, расчетные 
и расчетно-графические работы. Студент, не сдавший зачета по учебной дисциплине, 
вынесенной на экзамен, к этому экзамену не допускается. В случае, когда по какой-либо 
дисциплине состоит только зачет, а экзамен не предусмотрен, декан факультета, в случае 
болезни студента или каких-либо особых обстоятельств, может позволить перенести сдачу 
этого зачета после последнего экзамена. 

Если в период сессии студент заболел или же появились какие-то объективные 
обстоятельства мешая студенту сдавать все экзамены и зачеты в установленные учебным 
графиком сроки, декан факультета может по заявке студента продлить ему сроки сессии на 
соответствующее количество дней за счет каникулярного времени. 

Если студент в период экзаменационной сессии получил три неудовлетворительные 
оценки, то он отчисляется из вуза. Если же количество неудовлетворительных оценок меньше 
трех, то студенту предоставляется возможность пересдать эти задолженности в сроки, 
установленные деканатом, но не позднее начала следующего семестра. Когда же на момент 
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начала очередного семестра студент имеет хотя бы одну академическую задолженность 
(независимо от того, экзамен это или зачет) он отчисляется из вуза. 

В случае возникновения у студента серьезных препятствий для продолжения учебы, 
которые возникли из-за его продолжительной болезни или тяжелых семейных обстоятельств, 
студент может прервать свое обучение на один год, получив для этого академический отпуск 
или оставшись повторно на том же курсе, на котором у него возникли препятствия. 

Порядок предоставления студентам академических отпусков или их повторного 
оставления регламентируется специальным положением от 6 июня 1995 года, утвержденным 
Министром образования и Министром здравоохранения. 

Академический отпуск - это перерыв в обучении, право на который студент получает в 
случае снижения трудоспособности из-за нарушения функций организма, которые обусловлены 
острыми заболеваниями, потребностью длительного лечения. Максимальная 
продолжительность академического отпуска составляет 1 год. При необходимости, ее 
продолжительность может быть продлена еще на 1 год. 

Отпуск в связи с беременностью или родами, а также отпуск по уходу за ребенком до 
достижения 3-х летнего возраста, а в случае, когда ребенок болеет и нуждается в домашнем 
уходе (до достижения ребенком 6-летнего возраста) предоставляется в соответствии с Законом 
Украины о труде. 

Предоставление академического отпуска оформляется соответствующим приказом 
ректором высшего учебного заведения с указанием основания предоставления отпуска и его 
сроков. 

Во всех случаях обострения хронических или острых психических заболеваний 
руководство высшего заведения образования совместно с лечебно-профилактическим 
учреждением на основании заключения психоневрологического диспансера рассматривают и 
решают вопрос об отчислении студента из заведения образования или рекомендуют перевод 
студента согласно справке врачебно-консультативной комиссии на другую специальность или в 
другое высшее учреждение образования. При благоприятном прогнозе болезни студентам 
предоставляется академический отпуск сроком не более одного года. 

Студентам, больным туберкулезом, академический отпуск предоставляется сроком, как 
правило, на один год.  

Студенты, которые не жаловались на состояние здоровья до начала экзаменационной 
сессии, получившие во время экзаменов неудовлетворительные оценки, считаются 
неуспевающими. 

Для решения вопроса о допуске к учебе студентов, у которых заканчивается срок 
академического отпуска, необходимо за две недели до конца семестра предоставить в лечебно-
профилактическое учреждение, осуществляющее медицинское обслуживание студентов, 
справку о состоянии здоровья из лечебно-профилактического учреждения, который наблюдал 
за больным во время академического отпуска, и пройти комплексное медицинское 
обследование. На основании чего студентам выдается заключение врачебно-консультативной 
комиссии для предоставления его в заведения высшего образования. 

Допуск к учебе студентов, у которых завершился срок академического отпуска 
осуществляется приказом ректора высшего учебного заведения на основании заявления 
студента и заключения врачебно-консультативной комиссии о состоянии здоровья, которые 
подаются не позднее двух недель от начала учебного семестра. 

Студенты, которые не подали документы в установленный срок, отчисляются из 
высшего заведения образования. 

За весь период обучения студент может воспользоваться правом на получение 
академического отпуска, как правило, один раз. 

Предоставления академического отпуска (повторного курса обучения по медицинским 
показаниям в соответствии с настоящим Положением) студентам вечерней и заочной форм 
обучения осуществляется на основании заключения врачебно-консультативной комиссии 
территориальных лечебно-профилактических учреждений. 

Все спорные вопросы по поводу предоставления академического отпуска 
рассматриваются непосредственно руководством высшего заведения образования совместно с 
лечебно-профилактическими учреждениями. 

Повторное обучение - это повторное прохождение работоспособным студентом 
(который не имеет права на получение академического отпуска по медицинским показаниям) 
курса обучения за определенный семестр, учебный план которого студент не выполнил в 
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полном объеме по уважительным причинам и через длительные заболевания, связанные, в 
частности, с эпидемиями, частые заболевания (более одного месяца за семестр); служебные 
командировки, сложные семейные обстоятельства, в частности, необходимость ухода за 
членами семьи и тому подобное. 

Студенты первого курса высших учебных заведений правом на повторное обучение не 
пользуются. 

Основанием для предоставления студентам права на повторное обучение может быть 
невыполнение им до начала экзаменационной сессии учебного плана текущего семестра по 
уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами (из-за длительных 
заболеваний, связаных, в частности, с эпидемиями; частые заболевания (более одного месяца за 
семестр); служебные командировки, сложные семейные обстоятельства, в частности, 
необходимость ухода за членами семьи и тому подобное). 

Справки о заболевания студента во время семестра заверяются в лечебно-
профилактическом учреждении, которое его обслуживает, и подаются в заведения высшего 
образования в течение недели после окончания лечения. 

Вопрос о предоставлении студенту права на повторное обучение решается ректором 
высшего учебного заведения по представлению декана факультета (заведующего отделением) в 
начале соответствующего семестра и оформляется соответствующим приказом. 

Повторное обучение осуществляется с начала семестра, учебный план которого студент 
не выполнил. 

Студентам, которые обучались за средства государственного бюджета, назначается 
стипендия за счет бюджетного финансирования с момента возобновления их на обучение до 
подведения итогов очередной экзаменационной сессии. 

Студентам, которые оставлены на повторное обучение, могут быть перезачислены 
дисциплины, из которых по результатам итогового контроля они имели оценку не ниже 
“хорошо” или “зачтено”. Перезачет осуществляется на основании заявления студента и с 
согласия декана факультета (заведующего отделением). 

За весь период обучения студент может воспользоваться правом на прохождение 
повторного курса обучения не более двух раз. 

Порядок перевода, отчисления и возобновления студентов высших заведений 
образования регламентируется специальным положением, которое утверждено приказом 
Министерства образования Украины от 15.07.1996 года. 

Настоящее Положение регулирует вопросы перевода студентов, которые учатся по 
образовательно-квалификационным уровням - младший специалист, бакалавр, специалист и 
магистр в высших учебных заведениях независимо от подчинения и форм собственности. 

Перевод студентов, которые учатся по образовательно-квалифицированным уровням - 
специалист и магистр, с одной специальности на другую не допускаются.  

Перевод студентов из одного высшего учебного заведения в другое независимо от 
формы обучения, направления подготовки специалистов с высшим образованием, 
специальности осуществляется при согласии ректоров (директоров) обоих высших заведений 
образования. 

Перевод студентов с одного направления подготовки специалистов с высшим 
образованием на другой, с одной специальности, по которой осуществляется подготовка 
младших специалистов, на другую или с одной формы обучения на другую в пределах высшего 
учебного заведения осуществляет ректор (директор) учреждения образования. 

Перевод студентов, а также восстановление в число студентов лиц, отчисленных из 
высших учебных заведений, осуществляется, как правило, во время летних или зимних 
каникул. Лица, которые вступили в высшие заведения образования и обучались за счет средств 
государственного бюджета, пользуются приоритетным правом при переводе и восстановлении 
на места государственного заказа при условии наличия вакантных мест. 

При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет средств государственного 
бюджета, вышеуказанные лица с их согласия могут быть переведены или восстановлены на 
обучение с оплатой за счет средств местного бюджета, отраслевых министерств, ведомств, 
предприятий, организаций, учреждений и физических лиц при условии наличия вакантных мест 
лицензированного объема. 

Лица, которые учатся в государственном высшем учебном заведении на контрактной 
основе с оплатой за счет средств местного бюджета, областных министерств, ведомств, 
предприятий, организаций, учреждений и физических лиц, могут быть переведены на обучение 
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на таких же условиях в другие государственные высшие заведения образования. Такие 
переводы могут быть осуществлены при условии наличия вакантных мест лицензированного 
объема и согласия заведений, что финансируют подготовку. 

Вышеуказанные лица могут быть переведены и на вакантные места государственного 
заказа в данном или другом высшем учебном заведении на конкурсной основе и при условии 
согласия заказчиков. 

Лица, которые учатся в аккредитованном негосударственном высшем учебном 
заведении, могут быть переведены в государственные высшие заведения образования на 
условиях, которые предусмотрены для лиц, обучающихся в государственном высшем учебном 
заведении на контрактной основе. 

При существовании двусторонних соглашений (студент и предприятие, организация, 
учреждение), или трехсторонним (студент, учебное заведение и предприятие, организация, 
учреждение) перевод студентов с одного направления подготовки специалистов с высшим 
образованием на другой, с одной специальности, формы на другую, или из одного учреждения 
образования в другое осуществляется при условии внесения соответствующих изменений в 
данные соглашения, с соблюдением требований действующего законодательства. 

Перевод студентов на первый курс высших заведений образования воспрещается. При 
условии исключительных обстоятельств эти вопросы могут рассматриваться министерствами 
или ведомствами, которые имеют в своем подчинении высшие учебные заведения. 

Ректор высшего учебного заведения, в который переводится студент, после получения 
личного дела издает приказ о его зачислении. 

Отчисление студентов 
В соответствии со статьей 45 [3] студент может быть отчислен из высшего заведения 

образования: 
• по собственному желанию; 
• за невыполнение учебного плана; 
• за нарушение условий контракта; 
• в других случаях, предусмотренных законами; 
Отчисление несовершеннолетних студентов осуществляется по согласованию со 

службой по делам несовершеннолетних местных органов исполнительной власти. 
Восстановление в состав студентов осуществляется ректором (директором) высшего 

заведения образования, независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 
исключения, трудового стажа, формы обучения и с учетом способности претендента успешно 
выполнять график учебного процесса. 

Студенты, которые учились в неаккредитованных негосударственных высших 
заведениях образования, не пользуются правом возобновления в государственных высших 
заведениях образования. 

Лица, отчисленные из высших учебных заведений III, IV уровней аккредитации, могут 
быть восстановлены на обучение в высших учебных заведений I, II уровней аккредитации. 

Заявление о переводе или восстановлении должно быть рассмотрено в высшем учебном 
заведении в течение двух недель, и заявителю сообщены условия зачисления на учебу или 
причина отказа. 

Порядок ликвидации академической разницы устанавливается ректором (директором) 
высшего учебного заведения. Ликвидация академической разницы осуществляется, как 
правило, до начала учебных занятий. 

Восстановление студентов на первый курс высших заведений образования 
воспрещается.  

Ректор (директор) высшего учебного заведения имеет право восстановить на второй курс 
студентов, которые были отчислены с первого курса, при условии ликвидации ими 
академической задолженности до начала учебных занятий. 

Оформление документов. Студенту, который отчислен из высшего учреждения 
образования, выдается академическая справка установленной формы, которая подтверджена 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.12.93 г. № 1058 “Об утверждении 
перечня и образцов документов об образовании и ученых званиях в Украине”, и оригинал 
документа о полном общем среднем (базовом среднем) образовании. В личное дело студента 
вкладываются: копия академической справки, подписанной руководством высшего заведения 
образования и скрепленная гербовой печатью, заверенная деканом (заведующим отделением) 
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зачетная книжка, студенческий билет, скрепленые печатью за подписью декана (зав. 
отделением) учебная карточка студента с указанием выполнения студентом учебного плана. 

При заполнении академической справки студентам, которые учились без отрыва от 
производства, в графе “Количество часов по учебному плану” ставится количество часов, 
предусмотренных учебным планом для дневной формы обучения. 

Студенту, который обучался в нескольких высших учебных заведениях, выдается 
академическая справка, в которую заносятся оценки, полученные им во время обучения в этих 
учебных заведениях. В этом случае к академической справке перед перечнем предметов, 
изложенных в высшем заведении образования, которое выдает справку, заносятся предметы, 
изложенные в других высших учебных заведениях и указывается название этих заведений. 

В академическую справку не вносятся предметы, по которым студент получил 
неудовлетворительные оценки. Студентам, которые выбыли с первого курса высшего заведения 
образования и не сдавали экзамены и зачеты выдается академическая справка с записью, что 
студент зачетов и экзаменов не сдавал. 

Студенту, восстановленному в высшем учреждении образования, выдается зачетная 
книжка с проставленными перезачтенными предметами с соответсвующими оценкам, 
полученными в другом учебном заведении. Перезачет предметов осуществляет декан 
факультета (заведующий отделением). 

К личному делу студента (переведенного из другого высшего учреждения образования 
или возобновленного) вкладываются: выписка из приказа о зачислении, заявление, 
академическая справка. 

Обязанности студентов. Обязанностями студентов (статья 55) являются: 
• соблюдать законы, устав и правила внутреннего распорядка высшего учебного 

заведения; 
• выполнять график учебного процесса и требования учебного плана. 
Выпускники высших учебных заведений, которые получили образование за средства 

государственного или местного бюджетов, направляются на работу и обязаны отработать по 
направлению в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. 

Другие обязанности обучающихся, могут устанавливаться законодательством, 
положениями о заведениях и их уставами. 

Трудоустройство выпускников высших учебных заведений. 
В соответствии со статьей 56 [3], выпускники высших учебных заведений свободны в 

выборе места работы. 
Выпускник высшего учебного заведения, который учился по государственному заказу и 

которому присвоена квалификация специалиста с высшим образованием определенного 
образовательно-квалификационного уровня, трудоустраиваются на основании направления на 
работу в соответствии с соглашением, заключенным между заказчиком, руководителем 
высшего учебного заведения и выпускником. 

Если выпускник высшего учебного заведения учился за средства третьего лица, его 
трудоустройство осуществляется в соответствии с заключенного между ними соглашения. 

Формирование государственного заказа на подготовку специалистов с высшим 
образованием осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины 
от 29 февраля 1996 г. № 266 “О Порядке формирования и размещения государственных заказов 
на поставку продукции для государственных потребностей и контроля за их выполнением”. 

Руководители высших учебных заведений после зачисления лиц на обучение по 
государственному заказу заключают с ними соглашение по установленной форме. 

За год до окончания обучения министерства, другие центральные органы 
исполнительной власти, Совет Министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская 
и Севастопольская городские государственные администрации, государственные организации и 
учреждения, уполномоченные Кабинетом Министров Украины, заключают контракты с 
исполнителями государственного заказа (далее - государственные заказчики) согласно 
количеству заказанных мест, подают министерствам и ведомствам, имеющим в своем 
подчинении высшие учебные заведения, которые выполняют государственный заказ (далее - 
исполнители государственного заказа), перечень мест трудоустройства и условий, которые они 
обязуются создать выпускнику (обеспеченность жильем, размер заработной платы, другие 
социальные гарантии). Заказчики несут ответственность за достоверность представленной 
информации о потребности в специалистах. 
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Выпускники высших учебных заведений трудоустраиваются на места, доведенные до 
высшего учебного заведения исполнителями государственного заказа. 

Руководство высшего учебного заведения не позднее чем за год до окончания учебы 
предлагает выпускнику должность в соответствии с заключенным соглашением. При этом 
высшим учебным заведением оформляется карточка трудоустроиства выпускника в двух 
экземплярах на каждое лицо. Первый экземпляр хранится в высшем учебном заведении, второй 
— высылается заказчику. 

Заказчик не позднее чем за два месяца до окончания обучения на основании полученной 
карты трудоустройства подтверждает высшему учебному ному заведению достоверность 
присланного им перечня мест трудоустроиства подтверждает высшему учебному заведению 
достоверность высланного им перечня мест трудоустройства выпускников. 

Вручение выпускнику диплома об окончании высшего учебного заведения, направления 
на работу и выдача принадлежащих ему денежных средств, которые перечислены высшему 
учебному заведению заказчиком, осуществляется в течение семи дней после окончания им 
высшего учебного заведения. Оформление заказчиком или высшим учебным заведением (по 
договоренности с заказчиком) направления на работу является основанием для заключения 
трудового договора между молодым специалистом и заказчиком. 

Молодой специалист должен прибыть к месту назначения в срок, определенный в 
направлении на работу. Если заказчик отказал в приеме на работу молодого специалиста, 
последний обращается в государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве. 
При этом предъявляется направление на работу и скрепленная печатью заказчика справка об 
отказе в трудоустройстве. 

Регистрация молодых специалистов в государственной службе занятости 
осуществляется по месту постоянного жительства в порядке, определенном законодательством 
о занятости населения. 

На просьбу молодого специалиста, который получил справку о предоставлении 
возможности самостоятельного трудоустройства, или по направлению службы занятости в 
течение трех лет после окончания им высшего учебного заведения руководитель предприятия, 
учреждения, организации может оформить ему направление на работу. 

Права и обязанности заказчиков и выпускников. Согласно договору выпускник обязан 
глубоко овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными 
соответствующей квалификационной характеристикой, и отработать у заказчика не менее трех 
лет, а высшее учебное заведение - обеспечить соответствующие качество и уровень подготовки 
специалиста с высшим образованием. 

Заказчики могут за счет своих средств предоставлять студентам материальную помощь; 
а также устанавливать доплаты к государственной стипендии, определенной для 
соответствующей специальности, курса, учебного заведения. Предельные размеры указанных 
выплат не ограничиваются. 

Выпускники, заключившие соглашение с высшим учебным заведением после зачисления 
на обучение, должны отработать по месту назначения не менее трех лет. 

Если выпускник без уважительных причин не защитил дипломный проект, заказчик 
может предоставить ему работу с учетом полученной специальности и квалификации. 

Выпускник, призванный на срочную военную службу в Вооруженные Силы, после ее 
окончания обязан прибыть на работу. Пребывание в Вооруженных Силах засчитывается в 
предусмотренный соглашением срок работы по назначению. Это касается также выпускников, 
которые проходят альтернативную (невоенную) службу. 

Время пребывания женщины в отпуске после окончания высшего учебного учреждения 
в связи с беременностью, родами, уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста 
засчитывается в срок работы по назначению. 

Если условия соглашений, заключенных до брака мужем и женой, не предусматривают 
направление их к одному и тому же населенному пункту, место их работы определяется по 
договоренности между ними и заказчиками, а в случае когда они не пришли к согласию - один 
из супругов имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

В случае неприбытия молодого специалиста по направлению или отказа без 
уважительной причины приступить к работе по назначению, увольнения его по инициативе 
администрации за нарушение трудовой дисциплины, увольнения по собственному желанию в 
течение трех лет, выпускник обязан возместить в установленном порядке в государственный 
бюджет стоимость обучения и компенсировать заказчику все расходы. 
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Выпускнику, которому отказано в приеме на работу после прибытия к месту назначения, 
заказчик компенсирует затраты, связанные с переездом выпускника и членов его семьи как к 
месту назначения, так и с возвращением постоянного места жительства (если он был направлен 
в другую местность) согласно с определенными в соглашении условиями. 

В случае отказа в принятии на работу по назначению и обращения молодых 
специалистов в центры занятости заказчики возмещают государственной службе занятости все 
расходы, связанные с трудоустройством, переподготовкой, выплатой помощи по безработице и 
материальной помощи в размере стипендии при прохождении профессиональной подготовки и 
переодготовки. Полученные средства направляются к местной части Государственного фонда 
содействия занятости населения. Споры, возникающие в случае нарушений соглашения, 
рассматриваются в судебном порядке. 

Социальные гарантии и компенсации. Молодым специалистам, которые получили 
направление на работу после окончания высшего учебного заведения, предоставляется отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней. За время отпуска молодым специалистам 
выплачивается пособие в размере месячной стипендии за счет заказчика. После заключения 
трудового договора на молодых специалистов распространяются все виды социальной защиты, 
предусмотренные коллективным договором работников предприятия, учреждения, 
организации. 

Молодым специалистам, которые обратились за содействием в трудоустройстве к 
государственной службе занятости и зарегистрированные как такие, что ищут работу, в течение 
десяти календарных дней с момента регистрации подыскивается подходящая работа с учетом 
специальности. Если подходящей работы не предложено, им предоставляется статус 
безработных с выплатой пособия по безработице до решения вопроса о трудоустройстве в 
соответствии с законодательством о занятости населения. В этот период молодые специалисты 
имеют право на бесплатную профессиональную ориентацию, а также на участие в 
оплачиваемых общественных работах. На лиц, занятых на общественных работах, 
распространяются социальные гарантии, включая право на пенсионное обеспечение, выплату 
пособий в связи с временной нетрудоспособностью. 

Увольнение молодого специалиста по инициативе заказчика до окончания срока 
соглашения разрешается в случаях, предусмотренных статьей 40 Кодекса законов о труде 
Украины. 

В случае невозможности предоставить подходящую работу государственная служба 
занятости по желанию молодых специалистов направляет их на переподготовку с целью 
дальнейшего трудоустройства по приобретенной новой специальности или профессии. 

Если заказчик отказывает молодому специалисту с приеме на работу после получения из 
высшего учебного заведения карточки трудоустройства, устройство его на работу 
осуществляется в соответствии с пунктом 25 этого Порядка, в случае если высшее учебное 
заведение не может предложить выпускнику другое место работы. 

Должности по штатному расписанию, на которые в текущем году должны быть приняты 
на работу молодые специалисты, согласно договору, не подлежат замещенню другими 
работниками. В случае производственной необходимости на эти должности могут быть 
приняты другие работники на срок до назначения на них молодих специалистов. 

Если выпускник с его согласия переводится на работу с другого предприятия, 
учреждения, организации, ему выдается этим предприятием, учреждением, организацией новое 
направление на работу. За выпускником в этом случае сохраняются все права и обязанности 
молодого специалиста. 

Выпускникам, которые закончили высшие учебные заведения с отличием, по решению 
заказчика может устанавливаться выше заработная плата в пределах схемы должностных 
окладов. Выпускники, которые получили направление на работу в другую местность, а также 
члены их семей обеспечиваются жильем в соответствии с законодательством. 

За выпускниками, которые получили направление на работу в другой местсти, жилье по 
предыдущему месту жительства сохраняется согласно с законодательству. 

 
9. 2. Экономическая основа обучения студента в высшем учебном заведении 
 
Основным источником финансирования государственного высшего учебного заведения 

является государственный бюджет, который ежегодно утверждается Верховной Радой 
Украины. За счет бюджетных средств осуществляется подготовка студентов, которые 
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зачислены в вуз по государственному заказу в соответствии с планом приема, утвержденным 
Министром образования. 

Студенты, которые учатся только на “отлично” и “хорошо” получают ежемесячную 
стипендию в размерах, установленных кабинетом Министров. Студентам - сиротам и тем 
студентам, которые остались без попечения родителей при поступлении в вуз выдается 
комплект новой одежды и обуви на сумму, не превышающую 15 минимальных зарплат, а также 
денежная помощь в размере трех минимальных зарплат. Этой категории студентов 
предоставляется ежегодно материальная помощь за счет стипендиального фонда, а также 
средств учебного учреждения в размере шести минимальных зарплат. Им предоставляются и 
другие льготы, установленные постановлением . 

Другую категорию студентов составляют те из них, которые принимаются на учебу в вуз 
на контрактной (платной) основе, вне установленному плану госзаказа в пределах 
лицензионного объема данного вуза. Такие студенты вносят ежегодно соответствующую сумму 
денег, оговоренную составленным при поступлении в вуз договором между ректором данного 
вуза и студентом. Указанная сумма денег идет на покрытие потерь, которые исчерпывает 
высшее учебное заведение на обучение этого студента. 

Сумма ежегодного взноса определяется на основе расчетной - калькуляции, 
составленной планово-финансовым отделом вуза. Смета затрат на обучение одного студента 
ежегодно пересматривает и своевременно доводится до студента. В отдельных случаях плата за 
обучение студента может быть внесена отдельным заведением, производством, фирмой или 
каким-то спонсором. Все эти случаи оговариваются в договоре при приеме студента на 
обучение. 

Плата за обучение студента должна вноситься регулярно до начала учебного года. При 
отчислении студента из вуза внесенные в кассу деньги не возвращаются. 

В отдельных случаях студенты-отличники, принятые в вуз на платной основе, при 
наличии вакантных мест в группах, где обучаются студенты госзаказа данной специальности, 
по их заявлению могут быть переведены на учебу без оплаты приказом ректора данного вуза.  

Студенты, которые обучаются в вузе на контрактной основе, правом на получение 
стипендии не пользуются. 

Для особо одаренных студентов, которые учатся только на “отлично”, и кроме того 
занимаются научными исследованиями, принимают участие в художественной 
самодеятельности или спортивных соревнованиях, установлены именные стипендии, которые 
выше, чем обычные стипендии. Из таких стипендий: стипендия Президента Украины, 
стипендия областной государственной администрации, стипендия Ученого Совета вуза, 
стипендии выдающихся ученых и стипендии различных Фондов. 

В отдельных случаях наиболее бедным студентам, которые не получают стипендии, 
ректор вуза может оказывать материальную помощь, как правило, в размере не превосходя 
размер стипендии. Для этого студент должен подать заявление на имя ректора с объяснением 
возникших обстоятельств, которые требуют такой помощи. Материальная помощь студенту 
может быть оказана и профсоюзным комитетом высшего учебного заведения по его заявлению. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. В каком документе зафиксировано право граждан получать высшее образование? 
2. Где зафиксированы права и обязанности студентов? 
3. Охарактеризуйте порядок составления семестровых зачетов и экзаменов. 
4. Охарактеризуйте понятие “академический отпуск”. Кому и при каких обстоятельствах 

он предоставляется? 
5.Охарактеризуйте понятие “повторное обучение”, кто пользуется правом повторного 

обучения, какие документы нужны при этом? 
6. Охарактеризуйте порядок отчисления студентов. 
7. Какой порядок восстановления в состав студентов? Как оформляются документы при 

этом? 
8. Охарактеризуйте обязанности студента. 
9. Охарактеризуйте порядок трудоустройства выпускников высших учебных заведений, 

подготовка которых осуществлялась за государственным заказчиком. 
10. Какие социальные гарантии и компенсации имеют выпускники высших учебных 

заведений? 
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11. Что является основным источником финансирования обучения студентов? 
12. Какие студенты имеют право на получение стипендии? 
  
 
Раздел 10. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия оратора и 

аудитории. Культура ведения дискуссии. 

1. Общие характеристики коммуникативных процессов в обучении. Определение 
педагогического общения, его специфика.  

2.Структура педагогического общения. Управления общением в педагогическом 
процессе. Условия эффективности профессионального общения инженера педагога.  Культура 
речи преподавателя. Педагогические конфликты и пути их решения. 

 
ОБЩЕНИЕ – это взаимодействие человека с человеком (людьми) с целью обмена 

информацией, которому присуща эмоциональная окрашенность. 
 В общении как процессе человеческого взаимодействия с точки зрения социальной 

психологии выделяют три взаимосвязанные стороны: 
1) Восприятие (перцепция); 
2) Обмен информацией (коммуникация); 
3) Взаимовлияние (интеракция). 
ВОСПРИЯТИЕ или перцепция в процессе общения является межличностным 

восприятием. Соответственно межличностное восприятие включает такие компоненты как: 
1) идентификация – понимание и идентификация другого человека путем 
отождествления себя с ним; 
2) рефлексия – понимание другого человека путем размышления за него; 
3) эмпатия – понимание другого человека путем эмоционального вчувствования  в его 
переживания; 
4) стереотипизация – восприятие и оценка другого человека путем распространения на 
него характеристик какой – нибудь социальной или другой группы. 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ или коммуникация заключается в передаче сообщений от 

одного человека к другому. 
Различают такие виды коммуникации как: 
1) управленческая – содержит побудительные сообщения: убеждение, внушение, приказ, 
просьба; 
2) информативная – заключается в передачи реальных или вымышленных сведений; 
3) эмотивная – содержит экспрессивные сообщения, возбуждающие эмоциональные 
переживания; 
4) фактическая – заключается в установлении и поддержании контакта. 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ – изменение людьми, вступившими во взаимодействие своего 

поведения, установок, намерений представлений, оценок и т.д. под воздействием друг друга. 
Иными словами, взаимовлияние – это обоюдное влияние людей друг на друга. В свою очередь 
различают влияние: 

а) направленное (реализуется путем убеждения и внушения); 
б) ненаправленное (реализуется путем заражения и подражания) 
Исходя из вышеизложенного, структуру общения можно представить следующим 

образом (Рис. 16.1). 
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Исходя из структуры общения, необходимо заключить следующее: 
1) понятие «общение» шире, чем понятие «коммуникация»; 
2) коммуникация является одной из трех сторон общения, но не тождественна ему. 
Человек, передающий информацию, называется коммуникатором, получающий ее – 

реципиентом. Оба человека, участвующие в общении называются коммуникантами. 
Процесс общения заключается в том, что коммуниканты вступают во взаимодействие с 

целью передачи необходимой информации друг другу по определенному каналу при помощи 
тех или иных средств коммуникации. Иными словами процесс общения – это взаимодействие 
всех элементов системы общения друг с другом. 

Система общения (коммуникативная система) включает, как минимум, шесть элементов: 
1. цель общения 
2. содержание общения (сообщение) 
3. средства общения 
4. канал общения: канал прямой связи + канал обратной связи 
5. шум канала связи 
6. коммуниканты: коммуникатор и реципиент (не менее 2-х). 
ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ – обмен информацией в интересах удовлетворения социальных, 

культурных, творческих, познавательных, эстетических и многих других потребностей 
человека. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ – информация, которая в межиндивидуальных контактах 
передается от одного человека к другому. 

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ – это функциональные органы человека и материальные 
объекты, посредством которых осуществляется кодирование, передача, переработка и 
расшифровка информации, которая передается в процессе общения от одного человека к 
другому. 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ – это процесс ее преобразования из одной знаково – 
символьной формы в другую, удобную для передачи по определенному каналу связи. 

В зависимости от используемой знаковой системы общение может быть двух типов: 
1) вербальное, которое использует в качестве знаковой системы человеческую речь; 
2) невербальное, которое использует в качестве знаковой системы различные 
околоречевые добавки, жесты, мимику, пантомимику, а также проксемику. 
КАНАЛ ОБЩЕНИЯ включает, как правило, два субканала: субканал прямой связи, по 

которому сообщение передается от коммуникатора к реципиенту, и субканал обратной связи, 
по которому передается отклик реципиента на принятое сообщение к коммуникатору.  

 ШУМЫ канала связи – это способность канала связи вносить искажения в сообщение. 
КОММУНИКАНТАМИ являются люди, вступившие в общение. 

1.2 Функции общения 
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Общение выполняет много различных функций в жизни человека и человеческого 
общества. Соответственно, все функции, которые выполняет общение, условно можно 
разделить на две большие группы: 

1) личностно – ценностные; 
2) социально – значимые. 
ЛИЧНОСТНО – ЦЕННЫЕ – это такие функции общения, которые приоритетное 

значение и ценность имеют для конкретной личности, рассматриваемой в качестве основного 
элемента общения. К таким можно отнести следующие функции: 

1. образовательная функция общения состоит в использовании общения как 
неотъемлемого условия обучения и воспитания человека; 

2. развивающая функция общения реализуется только в развивающем общении, т.е. 
только тогда, когда человек длительное время общается с людьми более высокого уровня 
развития, чем он сам; 

3. самоутверждения функция заключается в презентации в процессе общения наиболее 
сильных сторон своей личности и утверждение таким образом своей значимости в собственных 
глазах; 

4. реализации потребности в общении. Данная функция заключается в удовлетворении 
объективной внутренней потребности человека как социального существа в общении с себе 
подобными; 

5. получения позитивных эмоций – функция реализуется в общении далеко не со всеми 
людьми, а только с людьми интеллигентными, т.е. с людьми, способными тонко понимать и 
чувствовать душевное состояние другого человека, которые в силу духовного и умственного 
развития никогда не нанесут эмоционального вреда другим людям. 

6.  психологической комфортности – функция реализуется не во всех вариантах 
общения, а только при общении с данным конкретным человеком 

7. эмотивная функция состоит в целенаправленном возбуждении  в партнере нужных 
эмоциональных переживаний или неосознаваемом «обмене эмоциями», изменении с помощью 
партнера собственных переживаний и состояний. 

СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫЕ – это такие функции общения, которые реализуются на 
уровне конкретной ситуации взаимодействия между людьми и имеют приоритетное значение 
для процесса общественного развития и благополучия. Взяв за основу выделения цель общения 
человека в обществе и классификации Л.А. Карпенко и В.А. Сластелина можно выделить 
следующие социально – значимые функции общения. 

1. профессионально – деловая функция общения реализуется в процессе 
профессиональной деятельности человека и может выступать как в качестве сопутствующей, 
так и в качестве основной, когда общение выступает в качестве средства труда. 

2. управленческая функция реализуется человеком с целью побуждения других людей к 
определенным действиям, поведению. 

3. функция обратной связи заключается в получении человеком информации о 
результатах своего воздействия на других людей с целью принятия решения о его 
эффективности, а также необходимости коррекции. 

4. контактная функция реализуется путем установления контактов между людьми, 
понимаемого как состояния обоюдной готовности к приему и передаче сообщения и 
поддержанию взаимосвязи во время взаимодействия 

5. информационная функция заключается в обмене сообщениями, выдаче запросов на 
информацию или получении ответов на запрос 

6. побудительная функция в общении реализуется через стимулирование партнера по 
общению или общающегося, направление его активности на выполнение определенных 
действий 

7. координационная функция общения состоит во взаимном ориентировании и 
согласовании действий для организации совместной деятельности 

8. функция понимания реализуется через адекватное восприятие и понимание смысла 
сообщения, а также взаимопонимание партнерами друг друга 

9. функция установления отношений – это осознание и фиксирование своего места в 
системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и других связей социальной общности, в 
которой данный человек находится 

10. функция оказания влияния заключается в изменении состояния, поведения, 
ценностно – мотивационной сферы, личностно – смысловых образований партнера 
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В целом преобладание тех или иных функций в конкретном общении зависит от того, по 
поводу чего и для чего люди общаются. В зависимости от доминирования той или иной цели и 
ее местоположения по отношению к самому общению выделяют пять основных видов общения 

1. Цели общения находятся вне самого процесса взаимодействия субъектов, в том деле, 
во имя которого и происходит складывание межличностных отношений. Это так называемое 
профессионально – деловое общение 

2. Цели общения состоят в приобщении партнера (реципиента) к ценностям, интересам 
инициатора (коммуникатора), в передаче партнеру своего социального опыта: педагогическое 
общение 

3. Цели общения состоят в познании партнера по общению и получении от него 
необходимой для коммуникатора информации: познавательное общение 

4. Цели общения состоят в побуждении и мобилизации партнера к соответствующему 
действию, поведению: управленческое общение 

Цели общения находятся в нем самом, когда общение выступает основной сферой 
жизнедеятельности людей и удовлетворения их общих потребностей и интересов. Это – 
эмоционально – эмпатийное общение. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – это взаимодействие педагога и учащегося с целью 
обмена образовательной информацией в процессе обучения и воспитания, достигающее 
наивысшей эффективности при положительном эмоциональном фоне. 

Основной целью педагогического общения является установление информационного 
обмена в педагогической системе. 

Подобный обмен можно представить как систему с прямым и обратным каналами связи 
и наличием шумов в этих каналах. Графически такой информационный обмен можно 
представить так, как это сделано на рис. 16.4. 

 

 
Задачи педагогического общения можно сформулировать следующим образом: 
1) Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися; 
2) Сообщение учащимся информации учебного и воспитательного характера; 
3) Стимулирование познавательной деятельности учащихся; 
4) Поощрение и порицание учащихся в процессе их обучения и воспитания; 
5) Организация и регулирование деятельности учащихся; 
6) Подготовка учащихся к общению в определенной социальной и профессиональной 
среде; 
7) Привитие учащимся общепринятых норм общения. 
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Характеристиками общения в процессе педагогической деятельности являются: 
1. система общения, характерная для определенного этапа педагогической деятельности; 
2. среда общения, имеющая место при решении педагогической и коммуникативной 
задачи; 
3. стиль общения – это индивидуальные типологические особенности взаимодействия 
педагог и учащегося, влияние на эмоциональный фон обмена информацией между ними. 
Чаще всего выделяют три основных стиля педагогического общения, в зависимости от 

степени свободы, предоставляемой учащимся со стороны педагога: 
1) авторитарный (педагог, использующий авторитарный стиль общения единолично 
определяет направление деятельности учащегося и всей учебной группы); 
2) демократический (этот стиль общения заключается в опоре педагога на мнение, как 
отдельных учащихся, так и всего коллектива); 
3) либеральный (его можно охарактеризовать как анархический или попустительский, 
при нем, как правило, отсутствует система организации деятельности и контроля). 
Приведенная классификация стилей педагогического общения в современной педагогике 

не единственная. Известный специалист в области педагогического общения В.А. Канн – Калик 
дает свою классификацию стилей общения. Он выделяет пять стилей в зависимости от 
доминирующего приема, используемого педагогом для организации общения с учащимися: 

1) общение – творчество – в его основе лежит увлеченность совместной творческой 
деятельностью; 
2) общение – дружба – это стиль педагогического общения на основе дружеского 
расположения; 
3) общение – дистанция – заключается в том, что в системе взаимоотношений педагога и 
учащихся постоянно существует психологический и эмоциональный ограничитель, 
называемый дистанцией общения; 
4) общение – устрашение – построено на запугивании учащихся различными способами: 
угрозами выставления заниженных оценок, вызова родителей, отчислением из заведения 
образования; 
5) общение – заигрывание – является проявлением либерализма, нетребовательности при 
возможном положительном отношении к учащимся. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТАЙНА – это сведения об учащемся, 

его родителях, семье, близких людях и знакомых, которые стали известны педагогу по роду его 
деятельности и разглашение которых может нанести моральный, психологический или другой 
вред учащемуся или вышеперечисленным людям. 

В стиле педагогического общения находят свое выражение: 
 коммуникативные возможности педагога; 
 индивидуальные особенности педагога; 
 творческий потенциал педагога; 
 особенности ученического коллектива; 
 уровень воспитанности и общей культуры учащихся. 
Особую роль в педагогическом общении играет личность педагога и его 

профессионально – педагогический и социальный опыт. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Общие характеристики коммуникативных процессов в обучении.  
2. Определение педагогического общения, его специфика.  
3. Структура педагогического общения.  
4. Управления общением в педагогическом процессе.  
5. Условия эффективности профессионального общения инженера педагога.   
6. Культура речи преподавателя.  
7. Педагогические конфликты и пути их решения. 
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