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В статье описан вариант реализации общекультурных 
компетенций младших курсов через проведение внеауди-
торного мероприятия «Неделя кафедры общеобразователь-
ных дисциплин». Представлены его результаты. 
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results are presented.
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Главной целью подготовки бакалавров по направле-
нию «Агрономия» является необходимость получения 
прочных профессиональных знаний, на основе которых 
возможна долговременная инициатива самостоятельного 
обучения и успешная социальная мобильность.Требовани-
ем к результатам освоения программы сегодня становятся 
 компетенции.

Целью нашего исследования является реализация обще-
культурных компетенций младших курсов через проведение 
«Недели кафедры общеобразовательных дисциплин».

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
выделить общекультурные компетенции по направлению 
подготовки бакалавров «Агрономия» и показать способ 
реализации общекультурных компетенций младших кур-
сов через проведение «Недели кафедры общеобразова-
тельных дисциплин».

В результате освоения образовательной программы 
бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции [1]. На 1-х и 2-х курсах обучения 
становится очевидной реализация (в той или иной мере) 
общекультурных компетенций, чему способствует освоение 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранно-
му языку, русскому языку и культуре речи, правоведению, 
безопасности жизнедеятельности, которые реализуются 
в рамках базовой части блока 1. 

В стандарте ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.04 «Агрономия» указывается, что выпускник, осво-
ивший программу бакалавриата, должен обладать следу-
ющими общекультурными компетенциями, представляю-
щими способности:

− использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);

− анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования граждан-
ской позиции (ОК-2);

− использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

− применять основы правовых знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК-4);

− осуществлять коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);
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− работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия (ОК-6);

− совершать самоорганизацию и самообразование (ОК-7);
− применять методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-8);

− использовать приемы оказания первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) [1].

Одной из форм организации внеаудиторной работы со 
студентами в Октемском филиале Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии является «Неделя кафед-
ры общеобразовательных дисциплин». При ее организации 
мы исходим из того, что обучение профессии должно быть 
практико-ориентированным, мотивированным и понятным 
студентам с первых дней учебы [2]. Первым мероприяти-
ем стало открытие «Недели кафедры», где младшим кур-
сам был представлен профессорско-преподавательский 
состав филиала и кафедры, а также дисциплины учебного 
плана. Студенты старших курсов показали презентации об 
учебном и внеучебном процессе, возможности реализовать 
себя в общественной жизни учебного заведения, о порядке 
работы подразделений учебного заведения.

План мероприятий приведен в таблице.

план недели кафедры общеобразовательных дисциплин

дата мероприятие
Открытие недели кафедры

День 1 1-й тур предметных олимпиад
Олимпиада по математике
Олимпиада по английскому языку
Олимпиада по физике
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по химии
Олимпиада по истории
Олимпиада по основам философии
Олимпиада по физической культуре
семинар по ораторскому искусству

День 2 2-й тур предметных олимпиад
Олимпиада по математике
Олимпиада по английскому языку
Олимпиада по физике
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по химии
Олимпиада по истории
Олимпиада по основам философии
Олимпиада по физической культуре
Выставка-конкурс студенческих работ по математике и оценке недвижимого имущества

День 3 конкурс социальных проектов, посвященный году волонтерства «мир меняют люди»
Встреча-семинар на тему «исследователь — строитель будущего»

День 4 интеллектуальная игра
«татьянин день — день студента»
культурная программа
дискотека

Общекультурные компетенции развиваются с первых 
дней учебы в вузе, поэтому следующим мероприятием ста-

ли предметные олимпиады для 1-х и 2-х курсов. Целью пред-
метных олимпиад является совершенствование качества 
подготовки бакалавров, а также повышение интереса сту-
дентов к дисциплинам естественно-научного, гуманитарного 
и социально-экономического циклов. Задачами олимпиады 
являются выявление одаренной молодежи и формирование 
команды студентов, способных представлять филиал в олим-
пиадах различного уровня по дисциплинам естественно-науч-
ного, гуманитарного, социально-экономического цикла, а так-
же реализация общекультурных компетенций.

Олимпиады проводятся по математике, иностранному 
языку, информатике, русскому языку и культуре речи, химии, 
основам философии, истории в 2 тура: первый, внутригруп-
повой, проводится преподавателями среди студентов, обу-
чающихся по указанным дисциплинам, второй тур — среди 
студентов, занявших призовые места в первом туре.

Следующим мероприятием стал конкурс социальных 
проектов, посвященный году волонтерства «Мир меняют 
Люди» для 1-х и 2-х курсов. Цель проектов — выявление 
и развитие социальной активности и творческого потенци-
ала обучающихся. 

Задачи:
− привлечение внимания обучающихся к решению акту-

альных социально-значимых проблем общества;
− развитие навыков разработки и реализации проектов;
− привитие навыков публичного выступления у студентов. 
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Тематика проектов:
1) социальное волонтерство;
2) благоустройство;
3) социальная помощь;
4) поддержка спорта и ЗОЖ;
5) поддержка семьи;
6) молодежная политика;
7) наука и образование;
8) культура;
9) экология;
10) благотворительность.
Критерии оценивания: актуальность проекта; пол-

нота представления проекта; проработанность и обос-
нованность проектных шагов; соответствие целей и за-
дач ожидаемым результатам; целостность и сохранение 
общей логики работы; соблюдение регламента выступле-
ния. Победители участвуют в конференциях, проводимых 
вузом, готовят материалы для публикаций. Традицион-
ными на неделе кафедры стали встречи с интересными 
людьми, например встреча-семинар на тему «Исследо-
ватель — строитель будущего». Семинар позволил сту-
дентам и углубить навыки работы в текстовом редакторе, 
и освоить правила оформления пояснительных записок 
и графической части проектов.

Заключительным мероприятием «Недели кафедры 
общеобразовательных дисциплин» стал «День студента», 
целью которого была попытка реализации общекультур-
ных компетенций младших курсов через внеаудиторные 
мероприятия. В последние годы «Неделя кафедры» стал 
традиционным долгожданным мероприятием для студен-
тов, подготовкой заданий к которому занимается большая 
часть профессорско-преподавательского состава (далее — 
ППС) кафедры. 

Как показал опыт проведения конкурса проектов, выбран-
ная форма его проведения способствует активизации учеб-
ного процесса, формированию студенческого сообщества 
и профессионального сообщества студентов и преподава-
телей. Нельзя сказать, что в такой форме организации есть 
принципиальное новшество, мероприятия, входящие в ее 
программу, являются общеизвестными и используются пов-
семестно. Тем не менее «Неделя кафедры» позволяет син-
хронизировать работу по подготовке молодых специалистов, 
проведению открытых занятий, учебно-методической работы 
преподавателей, привлечению абитуриентов:

– ППС получает возможность ранней ориентации сту-
дентов на тему выпускной квалификационной работы и на-
учную работу;

– ППС реализует общекультурные компетенции не толь-
ко на занятиях, но и через внеаудиторные мероприятия.

Проведенная работа позволяет повысить показатели 
научно-исследовательской работы студентов, профессор-
ско-преподавательского состава, кафедры и образователь-
ного учреждения в целом.
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росГвардии
В статье рассматривается целесообразность применения 

теоретических знаний, сопряженных с практическим боевым 
опытом офицеров-наставников, передаваемым в ходе обра-
зовательной деятельности. Анализируется выбор и приме-
нение наиболее актуальных форм, методов, способов и при-
емов овладения профессиональными знаниями и умениями 
с учетом специфики выполнения предстоящих задач. 
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емы и способы, активные формы обучения, офицеры войск 
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На современном этапе развития нашего общества при 
реформировании силовых структур, модернизации систем воо-

ружения и постоянно возрастающих требованиях к квалифика-
ции военных специалистов вопрос повышения компетентности 


