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Современный этап развития Агропромыш-
ленного комплекса страны и высшего сельско-
хозяйственного образования без натяжки мож-
но назвать переломным. Россия входит в миро-
вую экономическую и европейскую образова-
тельную систему.

Выход страны на передовые позиции в мире 
будет во многом связан с успешным вхождением 
в ВТО и присоединением к Болонскому процес-

су, переходом к двухуровневой системе высшего 
образования. Болонской декларацией в первую 
очередь предусматривается применение системы 
легко понимаемых и сопоставимых ученых сте-
пеней, введение Приложения к диплому. Послед-
нее должно содействовать повышению возмож-
ностей трудоустройства европейских граждан на 
рынке труда и конкурентоспособности европей-
ской системы высшего образования в мире [2].

В 2014 г. на факультетах «Агротехнологи-
ческий» и «Перерабатывающие технологии и 
товароведение», с которыми многие годы тесно 
связана моя преподавательская деятельность, 
завершится переход к двухуровневой системе 
образования, предусматривающей преддиплом-
ную (undergraduate) и постдипломную (postgrad-
uate) подготовку. Первый цикл, продолжитель-
ностью не менее трех лет, рассчитан на подго-
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товку бакалавров, а второй даст возможность 
выпускникам ВУЗа получить степень магистра. 
В Европе, в отличие от России, ученая степень 
кандидата наук, как известно, не предусмотре-
на, поэтому там можно получить не только сте-
пень магистра, но и (или) доктора.

В основу организации образовательного 
процесса в настоящее время положен компе-
тентностный подход, который является веду-
щим принципом в стандартах нового (третьего) 
поколения. В связи с этим, в современных ре-
формах четко просматривается возрастание тре-
бований к уровню интеллектуального и нрав-
ственного развития выпускника ВУЗа, к его со-
циальной и профессиональной готовности рабо-
тать в сложных, полных стрессов условиях, осо-
бенно в сельской местности. Следовательно, для 
того, чтобы быть востребованными на рынке 
труда, выпускники аграрных ВУЗов должны в 
первую очередь обладать глубокими профессио-
нальными знаниями, способностью и стремле-
нием к постоянному их обновлению, как за счет 
дополнительного образования, так и самообра-
зования. К тому же, как показали результаты ан-
кетирования, не только перечисленные выше 
профессиональные качества оказались в числе 
наиболее востребованных на рынке труда. Более 
высокие коэффициенты значимости получили 
такие компетенции как аналитическое мышле-
ние, умение быстро осваивать новую информа-
цию, работать в стрессовой ситуации, владеть 
компьютером, включая Интернет, и другие [1].

Сложившуюся в России систему высшего 
профессионального образования (ВПО) некото-
рые авторы пока оценивают как не отвечающую 
современным требованиям, а специалистов 
сельского хозяйства не конкурентоспособными 
на рынке труда. Они ссылаются и на мнения 
других исследователей, считающих, что отдача 
от ВПО в России в среднем в 2 раза ниже, чем в 
США. Большинство работодателей восприни-
мают бакалавров как специалистов с незакон-
ченным высшим образованием. При приеме на 
работу их больше интересуют не оценки в При-
ложении к диплому, а стаж работы, чтобы не до-
учивать выпускников через систему повышения 
квалификации или корпоративное обучение.

Готовить высокопрофессиональное кадры 
для АПК в нынешних экономических условиях 
нелегко. Усугубляет проблему пониженный 
вступительный балл абитуриентов сельскохо-
зяйственных ВУЗов, а также потребность у 
большинства студентов в подработке, причем 
нередко в ущерб учебе. 

При непростых реалиях подготовки хоро-
ших специалистов пришла пора распрощаться с 
устаревшей пассивной системой обучения ин-
формационного типа с передачей знаний сту-
дентам преподавателем в готовом виде. Сейчас 
востребована система образования, в которой 
знания создаются в процессе обучения за счет 

активной систематической работы обучающих-
ся, включая и самостоятельную.

В нынешних учебных планах на самостоя-
тельную работу студентов очников приходится 
примерно половина учебного времени, а у со-
кращенников и заочников до 75-80%.

На кафедре «Растениеводство и кормопро-
изводство» агротехнологического факультета в 
последние годы подготовлен ряд солидных 
учебно-методических пособий и учебников, 
причем большая часть их имеет и электронные 
версии: «Практикум по растениеводству», 
«Практикум по семеноведению», «Практикум 
по бахчеводству», «Бахчеводство», «Луговод-
ство», «Кормопроизводство». С использовани-
ем уже функционирующей в университете дис-
танционной системы «Прометей», базирующей-
ся на применении новой методологии обучения, 
компьютерных обучающих и контролирующих 
программ, мультимедийных установок, это под-
нимет эффективность самостоятельной работы 
бакалавров и магистров, так же, как и подготов-
ку кадров высшей квалификации в целом на ка-
чественно новый уровень. 

Большую роль в подготовке бакалавров игра-
ет научно-агрономическая и преддипломная 
практика на опытном поле Учебно-научного про-
изводственного центра университета и в базовых 
хозяйствах. Для многих студентов она напрямую 
связана с проведением совместно с магистрами и 
аспирантами или самостоятельно под руковод-
ством профессорско-преподавательского состава 
научных исследований и сбором данных для на-
писания выпускных квалификационных работ. 
Особую привлекательность представляют собой 
практики в базовых хозяйствах университета — 
крупных холдингах и передовых фермерских хо-
зяйствах, где испытываются инновационные вла-
го-почво-ресурсосберегающие технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур с при-
менением энергонасыщенных трактов, широко-
захватных посевных комплексов и опрыскивате-
лей, оборудованных приборами космической 
связи (GPS) для точного земледелия, современ-
ных комбайнов новых поколений. В выигрыше 
остаются не только студенты, но и руководители 
хозяйств, имеющие возможность пригласить на 
работу лучших студентов.

Трудно переоценить значение в подготовке 
высококвалифицированных кадров междуна-
родных связей. В последние годы многие бака-
лавры выезжали в ближнее и дальнее зарубежье 
(чаще в Германию), где приобретали практиче-
ский опыт выращивания сельскохозяйственных 
культур по современным технологиям и работы 
на новой технике. Значительно чаще стали вы-
езжать за границу также магистры, аспиранты и 
профессора в краткосрочные или среднесроч-
ные командировки.

В заключение следует сказать, что готовить 
хорошо подготовленных бакалавров универси-

165

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ



тет безусловно может. Но для того, чтобы бака-
лавров не называли недоучками и чтобы их при-
шлось меньше доучивать, следует, на наш 
взгляд, пересмотреть учебные планы и суще-
ственно увеличить количество часов по специ-
альным дисциплинам за счет их сокращения по 
элективным курсам и общеобразовательным 
дисциплинам.
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Знание побочных эффектов лекарственных 
средств позволяет учитывать фармакодинамиче-
ские и фармакокинетические особенности пре-
паратов и персонализированно их применять [1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,26,27,28,39,30], особенно при ле-
чении патологий у пациентов детского и старче-
ского возраста.

Цель исследования
Определить спектр отрицательных явлений 

при однократном и курсовом применении ада-
лимумаба.

Материал и методы исследования
Анализ клинических и экспериментальных 

научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение
Адалимумаб представляет собой рекомби-

нантное моноклональное антитело, селективно 
подавляющее иммунологические реакции в ор-
ганизме при аутоиммунных заболеваниях. При-
близительно у 15% пациентов можно ожидать 
развитие реакций в месте введения препарата, 
как одних из наиболее часто встречающихся по-
бочных эффектов при введении адалимумаба в 
контролируемых клинических исследованиях. 
Побочные эффекты возможно причинно-связан-
ные с применением препарата, как клинические, 
так и лабораторные, приведены с указанием ча-
стоты. Очень часто (≥1/10) возникают инфекции 
дыхательных путей (включая инфекции верхних 
и нижних дыхательных путей, пневмонию, си-
нусит, фарингит, назофарингит и герпес-вирус-
ную пневмонию); часто (≥1/100, <1/10) – генера-
лизованные инфекции (включая сепсис, канди-
доз и грипп), инфекции желудочно-кишечного 
тракта (включая вирусный гастроэнтерит), ин-
фекции кожи и мягких тканей (включая парони-
хий, целлюлит, импетиго, некротизирующий 

фасциит и опоясывающий лишай), инфекции 
уха, инфекции полости рта (включая простой 
герпес, оральный герпес и поражения зубов), 
инфекции половой сферы (включая вульвоваги-
нальную микотическую инфекцию), инфекции 
мочевыделительного тракта (включая пиело-
нефрит); нечасто (≥1/1000, <1/100) – оппортуни-
стические инфекции и туберкулез (включая кок-
цидиомикоз, гистоплазмоз и комплекс инфек-
ций, вызываемых Mycobacterium avium), невро-
логические инфекции (включая вирусный ме-
нингит), инфекции глаза, бактериальные инфек-
ции, инфекции суставов. Новообразования: ча-
сто (≥1/100, <1/10) – доброкачественные ново-
образования, рак кожи, кроме меланомы (вклю-
чая базально-клеточную карциному и чешуйча-
то-клеточную карциному); нечасто (≥1/1000, 
<1/100) – лимфома, паренхиматозные новообра-
зования, новообразования (включая рак груди, 
новообразования легкого и щитовидной желе-
зы), меланома. Со стороны крови и лимфатиче-
ской системы: очень часто (≥1/10) – лейкопения 
(включая нейтропению и агранулоцитоз), ане-
мия; часто (≥1/100, <1/10) – тромбоцитопения, 
лейкоцитоз; нечасто (≥1/1000, <1/100) – идиопа-
тическая тромбоцито-пеническая пурпура; ред-
ко (≥1/10 000, <1/1000) – панцитопения. Со сто-
роны иммунной системы: часто (≥1/100, <1/10) 
– реакции гиперчувствительности, сезонная ал-
лергия. Со стороны обмена веществ: очень ча-
сто (≥1/10) – повышение уровня липидов; часто 
(≥1/100, <1/10) – гипокалиемия, повышение 
уровня мочевой кислоты, патологические изме-
нения содержания натрия, гипокальциемия, ги-
пергликемия, гипофосфатемия, увеличение 
уровня калия в крови; нечасто (≥1/1000, <1/100) 
– дегидратация. Со стороны нервной системы: 
очень часто (≥1/10) – головная боль; часто 
(≥1/100, <1/10) – парестезии (включая гипесте-
зии), мигрень, невралгия седалищного нерва, 
изменения настроения (включая депрессию), 
раздражительность, бессонница, головокруже-
ние; нечасто (≥1/1000, <1/100) – тремор; редко 
(≥1/10 000, <1/1000) – рассеянный склероз. Со 
стороны органов чувств: часто (≥1/100, <1/10) – 
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