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Широкое внедрение машинных технологий в сельскохозяйственное произ-

водство требует от инженерной службы решения многих сложных задач: повы-

шения производительности машинно-тракторных агрегатов (МТА), четкого со-

блюдения требований прогрессивных технологий, высокоэффективного исполь-

зования существующего машинно-тракторного парка (МТП) и дальнейшего 

укрепления материально-технической базы [7]. 

Анализ литературных источников показывает, что система методов про-

блемно-развивающего обучения активно влияет на развитие мышления студен-

тов, т. к. в них интерпретированы наиболее продуктивные способы и приемы ак-

тивизации познавательной деятельности обучаемых [3; 5; 8]. Оно обусловлено 

тем, что в данной методической теории наиболее оптимальным образом реали-

зуется личностно-деятельностный подход [6]. 

Несмотря на то, что проблемно-развивающее обучение в настоящее время 

разработано на методологическом, дидактическом, и на методическом уровнях, 
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практика применения методов данной теории в практике высшей школы харак-

теризуется отсутствием разработанных конкретных методик, а отдельные их эле-

менты не представляют целостной систем. 

Активизация процесса подготовки бакалавров по направлению «Агроинже-

нерия» носит многокомпонентный характер. Например, содержание курса «Про-

изводственная эксплуатация», связанного с технологией механизированных 

сельскохозяйственных работ, имеет сложную структуру, носит комплексный ха-

рактер, охватывает вопросы технологии и организации возделывания культур, 

включает большой объем теоретического и нормативного материала по вопросу 

технико-эксплуатационных показателей выполнения работ. В ней значительное 

место занимает разработка операционной технологии механизированных работ, 

организационная подготовка МТА, их техническое, технологическое обслужи-

вание, контроль качества [4; 9; 11]. 

В результате дидактического анализа содержания предмета «Производ-

ственная эксплуатация» можно разделить на четыре группы. 

К первой относятся понятия об основных мероприятиях по комплектованию 

МТА. Это сведения носят и описательный характер, для лучшего усвоения кото-

рых используются средства наглядности (схемы, рисунки, плакаты, таблицы 

и др.) и приемы запоминания, наблюдения, создания образов, а также понятия о 

физических, механических, технологических свойствах тракторов и сельскохо-

зяйственных машин. Эти сведения требуют не только запоминания и создания 

образов, но и умения выполнять умственные операции. 

При изучении понятий первой группы представляется наиболее целесооб-

разным использование таких приемов как составление классификационных 

схем, задание студентам проблемных вопросов, решение учебно-производствен-

ных задач с применением знаний о физике, математике, общетехническим пред-

метам. 

Ко второй группе относятся понятия об обработке почвы, посеве и посадке 

сельскохозяйственных культур, ухода за ними, поточной уборке сельскохозяй-

ственных культур, их переработке и т. д. Понятия этой группы тесно связаны с 
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профессиональными умениями и навыками и изучаются во взаимосвязи с ними 

на теоретических и лабораторно-практических занятиях. 

При изучении понятий второй группы используются такие приемы, как за-

полнение таблиц, составление логических технологических операций, работы с 

условными изображениями механизмов, систем, машин, решение учебно-произ-

водственных задач, проблемно-игровые элементы урока и т. д. 

К третьей группе относятся понятия об основах планирования состава МТП, 

организации инженерно- технической службы по эксплуатации МТП и т. д. 

При изучении понятий третей группы используются такие приемы как по-

строение графиков, составление планов годовой загрузки МТП. 

К четвертой группе относятся понятия комплексного характера, объединя-

ющие систему знаний и умений, обусловливающие качественно новый подход к 

выбору рациональных технологий возделывания, режимов работы, приемов ра-

боты (с точки зрения их экономичности и производительности, выполнения аг-

ротехнических требований и т. д.). От степени усвоения понятий этой группы за-

висят профессионализм и умение специалиста самостоятельно принимать реше-

ния в различных производственных ситуациях. 

При изучении такого рода понятий целесообразно, чтобы на лабораторно-

практических занятиях учащиеся самостоятельно составляли технологические 

карты, при ответах на уроках использовали изготовленные ими схематичные эс-

кизы, участвовали в выполнении учебно-производственных задач, требующих 

принятия технических решений в конкретной производственной ситуа-

ции [4; 11]. 

Такая классификация понятий позволила сконструировать определенную 

дидактическую систему, обеспечивающую успешность учебной деятельности 

будущих бакалавров сельскохозяйственного профиля на занятиях по технологи-

ческим дисциплинам, формулирующим у обучаемого самостоятельность, созна-

тельное отношение к учебе, стремление к овладению профессиональный мастер-

ством. 
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Содержание методики реализации методов проблемно-развивающего обу-

чения складывается из целого ряда дидактико-методических знаний и умений 

преподавателей, учитывающего реальное состояние практики и уровень разра-

ботки прикладных аспектов системы методов проблемно-развивающего обуче-

ния. 

При изучении курса с целью закрепления и углубления теоретического ма-

териала студенты по индивидуальному заданию выполняют расчетно-графиче-

ские работы. В результате расчетов они определяют составляющие тягового ба-

ланса трактора, оценивают влияние различных факторов на возможность пере-

мещение и работы трактора, определяют рациональные составы МТА по показа-

телям их работы. Причем этой же методикой расчета они воспользуются и в 

дальнейшем, при выполнении курсового проекта, а некоторые и при выполнении 

выпускной квалификационной работы [2]. 

Ко второй группе относятся лабораторные занятия, связанные с настройкой 

и регулировкой МТА. Здесь уже студентам приходится самостоятельно на прак-

тике применять те знания, которые были получены в ходе изучения первой 

группы. 

Одной из важнейших задач, напрямую связанных с повышением качества 

знаний, является оценка знаний студентов. Критерием успешности усвоения по-

лученных знаний является итоговый контроль, а также проверка остаточных зна-

ний по прошествии определенного интервала времени. Кроме того, итоговый 

контроль способствует закреплению и систематизации теоретического матери-

ала. С этой целью на факультете используются контрольные тесты для проверки 

остаточных знаний, позволяющие более независимо оценить уровень получен-

ных знаний студентов. 

Реорганизация колхозов и совхозов в разного типа общества, организация 

фермерских хозяйств требуют от инженерной службы глубоких знаний в вопро-

сах комплектования агрегатов, выбора рационального их состава, способов и 

направлений движения, подготовки полей к работе, снижения потерь при уборке 
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урожая. По окончании третьего курса студенты отправляются на производствен-

ную практику, где им создаются условия для закрепления ранее полученных уме-

ний и формирования навыков, направленных на развитие профессиональных 

компетенций [1; 10]. 

Применение системы методов проблемно-развивающего обучения требует 

от преподавателя навыков оценки эффективности каждого метода обучения, зна-

ния его сильных и слабых сторон, умения избирать такое сочетание методов и 

приёмов, которое является наилучшим для соответствующих условий, а также 

умения формировать мобильность педагогического мышления, быстро приме-

нять оптимальные для новой ситуации методические решения. 

Организация учебно-познавательной деятельности с целью получения прак-

тических навыков на кафедре происходит по типу взаимодействия компонентов 

одной системы. А результатом будут сформированные компетенции, способ-

ствующие успешному решению многих организационно-технических вопросов 

высокоэффективного использования МТП. 
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