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1:1 5,70 10,11 10,05 9,22 28,16 26,16 0,25 3,53 91,74 92,90 93,43 

 

Как видно из приведенных данных, 

с увеличением нормы азотной кислоты 

от 40% до 80% от стехиометрии количе-

ственное содержание P2O5, CaO и микро-

элементов возрастает. Например, если  

при взаимодействии нитрофосной пуль-

пы, полученной при норме азотной кис-

лоты 40% от стехиометрии с суспензией 

полученной из микроэлементсодержаще-

го промышленного отхода и необога-

щенного фосфорита  в соотношении 

80:20 в соотношениях 1:0,3, содержание 

азота составляет 5,99%, из общего со-

держание P2O5  74,87% и 54,54% CaO 

находятся в усвояемых состояниях, тогда 

при норме азотной кислоты 80% от сте-

хиометрии, при соблюдении выше при-

веденных условий, содержание азота со-

ставляет 9,90%, а из общего содержание 

P2O5  89,86% и 93,84% CaO находятся в 

усвояемых состояниях. При вышеприве-

денных условиях содержание микроэле-

ментов в составе полученных удобрени-

ях изменяется незначительно.   

Таким образом, с использованием 

необогащенных Кызылкумских фосфо-

ритов, азотной кислоты и микроэлемент-

содержащего отхода УзКТЖМ можно 

получить сложный азоткальцийфосфат-

ные-микроэлементсодер-жащие удобре-

ния. 
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Среди требований Федерального 

компонента государственного стандарта 

появилось требование в организации 

проектной деятельности обучающихся, 

«самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности, …соб-

ственных произведений, идеальных и 

реальных моделей объектов, процессов, 

явлений…». Таким образом, одним из 

основных направлений развития обра-

зования названа проектная деятельность 

обучающихся [1].  

В процессе реализации проекта его 

участники обмениваются новыми сведе-

ниями, что предполагает не толь-ко луч-

шее усвоение, но и генерирование ин-

формации каждым участником процесса 

[2]. Кроме того, проектная деятельность 

способствует развитию адекватной само-

оценки, развитию информационной и 

коммуникативной компетентности и 

других профессиональных и социальных 

навыков, что имеет значимость в рамках 

практико-ориентированного обучения 

[3]. 

На кафедре естественнонаучных и 

фундаментальных дисциплин МАОУ 

ВПО «КММИВСО» проблемному обу-

чению, отводится значительная часть 
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практических занятий и  часть лекций. 

Преподаватели в ходе занятий активно 

сочетают проблемную и другие, в част-

ности, информационно-коммуникатив-

ную, витальную технологии, с традици-

онной подачей материала [4]. Хорошо 

себя зарекомендовала проектная дея-

тельность учащихся. 

Поскольку время практического за-

нятия ограничено, удобнее использовать 

создание мини-проектов ознакомитель-

но-ориентировочного (или информаци-

онного) типа. Этот тип проектов изна-

чально направлен на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении; ознакомле-

ние участников проекта с данной инфор-

мацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудито-

рии. Структура информационного проек-

та может быть обозначена следующим 

образом: цель проекта, его актуальность - 

источники информации (литературные 

источники, средства СМИ, базы данных 

и т. д.) - обработка информации (анализ, 

обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) - 

результат (статья, реферат, доклад, видео 

и т.д.) - презентация (публикация, в том 

числе в сети, обсуждение в телеконфе-

ренции и пр.). Такие проекты часто инте-

грируются в исследовательские проекты 

и становятся их органичной частью, мо-

дулем. Благодаря участию в проектной 

деятельности студенты имеют возмож-

ность: 

- осознать обозначенную проблему 

и преобразовать ее в цель собственной 

деятельности; 

- оценить имеющиеся ресурсы, в 

том числе  собственные силы и время и 

грамотно распределить и рационализи-

ровать поиск информации, критически 

оценивать ее, ранжировать по значимо-

сти, ограничивать по объему, использо-

вать различные источники; 

- планировать работу, а после ее 

выполнения – самостоятельно оценить 

результат при сопоставлении его с заяв-

ленной целью. 

 В целом можно выделить общие 

закономерные этапы педагогического 

проектирования, исходя из практических 

целей: 

1) Подготовительный этап, на кото-

ром актуализируется проблематика и це-

леполагание проекта. 

2) Реализация проекта включает в 

себя планирование и выполнение кон-

кретных действий участниками проекта, 

оценивание работы внутри группы и 

представление конечных результатов к 

обсуждению. 

3) Рефлексивный или оценочный 

этап предполагает определить качество 

проделанной работы, исходя из сопо-

ставления результатов с поставленной в 

начале проекта целью. 

4) Постпроектный этап характери-

зуется рассмотрением вариантов про-

должения работы по изучаемой пробле-

матике и возможное распространение 

результатов исследования. 

В рамках проекта каждый участник 

группы получает конкретное задание 

(например, собрать информацию, вы-

полнить рисунки, схемы или таблицы, 

создать презентацию). По окончании 

каждая группа представляет остальным 

результат работы, а преподаватель оце-

нивает. Хорошим примером может быть 

выполнение проектов студентами 1 кур-

са ВСО по теме: «Филогенез» (рис. 1).  

Такие работы повышают само-

оценку самих студентов, у них появля-

ется желание сделать следующую рабо-

ту лучше, превзойти других, а также да-

ют возможность использовать эти пре-

зентации и рисунки в качестве нагляд-

ных пособий при изучении дисциплины.  
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Рис.1. Филогенез 
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Данный подход к проведению за-

нятий по биологии дает развитие про-

фессиональных компетенций, таких, 

как когнитивная, учебно-познава-

тельная, информационная, личного са-

мосовершенствования. Одновременно 

у студентов формируются и общекуль-

турные компетенции – коммуникатив-

ная, ценностно-смысловая, культуро-

логическая. Это позволяет кафедре в 

целом осуществлять современный 

компетентностный подход в формиро-

вании профессиональных и общекуль-

турных компетенций в процессе обу-

чения [5]. 
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Одной из проблем современной 

молодёжи является тяжелая обстановка 

на рынке труда. Молодые люди, полу-

чившие профессиональное образова-

ние, не имеют возможности применить 

свои навыки на практике. Однако они 

относятся к наиболее продуктивному 

возрасту, и их неучастие в хозяйствен-

ной деятельности приводит к значи-

тельным  потерям валового внутрен-

него продукта за счет неполного ис-

пользования трудового потенциала 

страны. В конечном итоге это приво-

дит к низкой рентабельности и убы-

точности предприятий, экономической 

депрессии, снижению налоговых по-

ступлений, дефициту государственного 

бюджета.                            

Незанятая молодежь представляет 

собой один из четко определенных 

устойчивых сегментов рынка труда, 

характеризующийся стабильным ро-

стом предложения рабочей силы. 

Переход к рыночным отношени-

ям в сфере труда и занятости в услови-

ях структурной перестройки экономи-

ки привел к возникновению принципи-

ально новой ситуации в социально-

трудовых отношениях. Однако сегодня 

положение на рынке труда продолжает 

оставаться очень сложным, и ситуация 

имеет тенденцию к ухудшению. Растут 

масштабы безработицы, в особенности 

скрытой и частичной, продолжитель-

ность ее периода, сокращается спрос на 


