
вида  деятельности,  уровня  ее  сложности  и ин-
дивидуального темпа освоения» [2]. 

Опытно-экспериментальным  путем  было 
установлено,  что  эффективным  средством 
формирования  смысложизненных  ориента-
ций  подростков  в учреждении  дополнитель-
ного  образования  детей  является  реализация 
дополнительной  образовательной  программы  
«Я и мой мир», созданная на основе опыта рабо-
ты с подростками с учетом уже существующей 
литературы  в этой  области.  Программа  была 
нацелена  на  создание  педагогические  условий 
стимулирования  и мотивации  подростков  к са-
мовоспитанию  ценных  в нравственном  плане 
качеств  личности,  потребностей  и мотивов  де-
ятельности  на  основе  глубокого  и творческого 
самоизучения.  Предлагаемый  курс  занятий  по 
дополнительной  образовательной  програм-
ме «Я и мой мир» предназначен для подростков  
(14–15 лет) и включает в себя 20 занятий, кото-
рые разделены на два тематических блока: «Я – 
личность» и «Я и другие люди». 

В ходе исследования обнаружено, что при-
менение  данной  программы  в образовательном 
процессе учреждения дополнительного образо-
вания  детей,  повышает  уровень  удовлетворен-
ности жизнью и уверенности в завтрашнем дне, 
способствует  росту  потребности  подростков 
в саморазвитии, самореализации и самоопреде-
лении личности.

В  результате  формирующего  эксперимента 
нами  были  уточнены  педагогические  условия 

формирования  смысложизненных  ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного об-
разования  детей:  создание  ценностного  про-
странства,  способствующего  формированию 
смысложизненных  ориентаций  подростка;  ак-
туализация  личностно-утверждающих  ситуа-
ций:  внешних  (диалогизация,  проблематизация 
педагогического  процесса)  и внутренних  (кри-
тическое  мышление,  потребности,  смысловые 
установки),  развивающих «Я-концепцию» под-
ростка с помощью механизмов самовыражения, 
самопознания, рефлексии и целеполагания; обе-
спечение  педагогического  взаимосодействия 
(педагог–подросток–родители)  на  принципах 
целевой  обусловленности,  рефлексивной  дея-
тельности,  осознанной  перспективы.  В резуль-
тате  исследования  были  выявлены  основания 
для разработки обеспечения, направленного на 
развитие готовности педагогов дополнительно-
го  образования  к формированию  смысложиз-
ненных ориентаций подростков.
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Особенность перехода  к инновационному 
пути развития предприятий АПК состоит в том, 
чтобы  в условиях  глобальной  конкуренции  до-
стичь уровня развитых стран по показателям ка-
чества  социально  значимой  продукции  и энер-
гоэффективности производства  с обеспечением 
опережающего  развития,  позволяющего  в мак-
симальной  степени  реализовать  российские 
конкурентные преимущества. Одним из основ-
ных направлений при производстве продукции 
с различными  функциональными  свойствами 
является  разработка принципиально  новых 
технологий  и оборудования,  обеспечивающих 
глубокую,  комплексную,  энерго-  и ресурсосбе-
регающую  переработку  сельскохозяйственного 
сырья и полуфабрикатов на основе инновацион-

ных  физико-химических  и электрофизических 
способов и методов электротехнологий.

Внедрение  в аппаратурно-технологиче-
ские  схемы предприятий АПК инновационных 
технологий,  обеспечивающих,  с одной  сторо-
ны,  получение  новых  материалов  и изделий, 
а с  другой –  снижение  энерго-  и ресурсозатрат 
при одновременном повышении экологических 
показателей  и качества  готовой  продукции  яв-
ляется  одной  из  актуальных  задач  аграрного 
сектора  экономики.  Значительное место  в ряду 
технологий агроинженерных производств зани-
мают электротехнологии, основанные на преоб-
разовании энергии электрического тока в тепло-
вую,  химическую  или  механическую  энергии. 
Из  них  традиционно  выделяют  электротер-
мию,  электрохимические,  электрофизические, 
электромеханические,  электробиологические 
и ультразвуковые  методы  воздействия  на  объ-
екты. Наиболее известными являются  электро-
технологические  установки  (ЭТУ),  в которых 
используют  силовое  действие  стационарных 
электрического и магнитного полей. Например, 
стационарные  электрические  поля  применяют 
в аэрозольных  технологиях  (пылегазоочистка, 
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электроокраска,  нанесение  порошковых  по-
крытий),  в электрических  сепараторах,  а также 
в устройствах водоочистки. 

За последние годы в этой области выполнен 
ряд  важнейших  и оригинальных  работ,  расши-
ривших  представление  о возможности  нетра-
диционного  использования  электромагнитных 
явлений с целью интенсификации стандартных 
гидромеханических,  тепловых, массообменных 
и механических  процессов  производства  про-
дукции различного целевого назначения. 

Множество  факторов,  которыми  в электро-
магнитных полях можно воздействовать на про-
дукт  в нужном  направлении,  требует,  прежде 
всего,  знания  физической  сущности  происходя-
щих  в ЭТУ  явлений  и основных  их  закономер-
ностей. Сложные физико-механические, химиче-
ские и биологические процессы, имеющие место 
в инновационных  методах  и способах  электро-
технологий  еще  недостаточно  изучены.  Между 
тем, отдельные из аппаратов, основанных на этих 
методах,  в связи  с их  высокой  энергоэффектив-
ностью и очевидными преимуществами (по срав-
нению с традиционной техникой) уже использу-
ют  на  предприятиях  отрасли.  Их  повсеместное 
внедрение в технологические линии производств 
АПК требует проведения более детальных при-
кладных научных и экспериментальных исследо-
ваний. В этой связи целью обучения бакалавров-
агроинженеров не является полное теоретическое 
рассмотрение  всех  аспектов проблемы,  а скорее 
обобщение  результатов  прикладного  характера, 
достигнутых  в этой  новой  области  исследова-
ний. Именно в таком аспекте изложен материал 
в рабочей  программе  дисциплины  и учебном 
пособии  «Инновационные  электротехнологии 
в АПК».  Структура  построения  учебного  мате-
риала  предопределяет  не  только  усвоение  из-
вестных методов электротехнологии, но и пред-
ставляет широкий спектр проблемных вопросов 
для  научно-исследовательской  и практической 
деятельности обучающихся.

В  этой  связи  целью  дисциплины  «Иннова-
ционные  электротехнологии  в АПК»  является 
формирование у студентов системы компетент-
ных знаний и практических навыков для реше-
ния задач эффективного использования иннова-
ционных  электротехнологий  с формированием 
мировоззрения  применения  экологически  чи-
стых,  ресурсо-  и энергосберегающих  техно-
логий  и принятия  нестандартных  научно-обо-
снованных решений при внедрении в практику 
производства  электротехнологий,  обеспечива-
ющих реализацию Государственных программ, 
международных стандартов ИСО и Законов РФ 
по  энергосбережению,  экологии  и повышению 
энергоэффективности предприятий АПК.

Дисциплина  «Инновационные  электротех-
нологии  в АПК»  является  неотъемлемой  со-
ставляющей модуля  «Инновационные  электро-
технологии  и энергетические  технологические 

процессы  АПК»  образовательной  программы, 
основанного на общей внутренней логике дис-
циплин,  методически  связанных  между  собой 
по  признаку  целей  освоения,  групп  родствен-
ных компетенций и практических навыков, по-
лучаемых студентами при их изучении [1, 2, 3, 
4]. Дисциплина  является  завершающей  в тема-
тике модуля и основана на  знаниях энергетики 
технологических  процессов  [5]  и традицион-
ных  электротехнологий  [6],  изложенных в пре-
дыдущих разделах. Такая структура изложения 
материала  позволяет  на  завершающей  стадии 
обучения  концентрировать  внимание  бакалав-
ров на проблемных и перспективных вопросах, 
последовательно  осваивать  учебный  материал 
и выбирать приоритетные отраслевые направле-
ния исследований для самостоятельной работы 
и дальнейшей  научно-исследовательской  дея-
тельности в магистратуре [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Содержание  дисциплины  «Инновационные 
электротехнологии в АПК» составлено по про-
грамме  ведущей  научной  и научно-педагогиче-
ской школы  проф.  Беззубцевой М.М.  «Эффек-
тивное использование энергии, интенсификация 
электротехнологических процессов».
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