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Аннотация. В статье изложен современный подход к формированию технологии обу-

чения студентов путем информатизации образования на примере направления подготов-

ки «Гидромелиорация». Предложен информационный подход при решении профильных 

задач. Отмечено, что приход цифровых технологий на смену традиционной методике 

обучения способствует усилению эффективности учебного процесса, особенно на дисци-

плинах, формирующих профессиональные знания. 

Ключевые слова: информатизация образования, современные технологии обучения, 

информационный подход при решении профильных задач с программным обеспечением. 

 

Важным условием востребованности 

профессионального образования является 

соответствие его запросам рынка труда, 

индивидуальным потребностям обучаю-

щихся, которое обеспечивается профиль-

ной подготовкой студентов в вузе. Совер-

шенствование подготовки кадров в облас-

ти водохозяйственного строительства 

должно учитывать современные тенден-

ции развития экономики путем разработки 

новых принципов и подходов к техноло-

гии обучения, обеспечивая таким образом 

подготовку специалиста к профессиональ-

ной деятельности в условиях современной 

информационной среды, удовлетворяю-

щей производство [1-3]. Профильная под-

готовка осуществляется в различных фор-

мах: в процессе изучения профильных 

дисциплин вариативной части учебного 

плана, прохождении учебных и производ-

ственных практик, выполнении курсовых 

и дипломных работ, междисциплинарных 

проектов, самостоятельной, научно- и 

учебно-исследовательской работы и т.д. 

Содержание и технологии профильной 

подготовки проектируются вузами само-

стоятельно на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

и анализа требований работодателей и ин-

тересов академической общественно-

сти [4]. 

Процесс профильной подготовки сту-

дентов выявил основные практические 

проблемы ее организации: дефицит педа-

гогов, являющихся специалистами одно-

временно в научных областях, соответст-

вующих направлению и профилю подго-

товки [5]; уникальность профильных дис-

циплин и не разработанность технологий 

их реализации. 

Следствием неразрешенности этих про-

блем являются недостатки в результатах 

профильной подготовки: у выпускников 

формируются мозаичные знания и умения, 

относящиеся к профильной области, но не 

складывается целостное реалистичное 

представление о будущей профессиональ-

ной деятельности, готовность применять 

полученные знания при решении произ-

водственных задач, способность самостоя-

тельно видеть профессиональные задачи и 

находить их решения; низкая мотивация к 

профессиональной деятельности [6]. Обо-

значенные проблемы особенно актуальны 

для подготовки будущих специалистов в 

области водохозяйственного строительст-

ва вследствие высокой динамики развития 

этого образовательного направления и 

широкого спектра знаний от экологии и 

геологии до строительства и технологии 

очистки природных и сточных вод. 

Одним из решений проблем профиль-

ной подготовки в этой области видится 
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информатизация образовательного про-

цесса. Предлагаемый подход позволяет 

приблизить процесс профессионального 

обучения по его характеру к реальным 

производственным процессам. Так, для 

студента, обучающегося по направлению 

подготовки 35.03.11 «Гидромелиорация», 

может быть предложена задача по обеспе-

чению потребителей качественной питье-

вой водой небольшого существующего на-

селенного пункта или с.-х. предприятия. 

Для чего студентом в процессе обучения 

выполняются частные профессиональные 

задачи от проектирования водозаборных 

сооружений, насосных станций, распреде-

лительных сетей, санитарно-технического 

обеспечения зданий до проектов организа-

ции строительства и производства работ 

посредством предлагаемых прикладных 

программных продуктов (табл.). 

 

Таблица. Перечень решаемых профессиональных задач направления подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» с используемым программным обеспечением (ПО) 
Частные профессиональные задачи Используемое ПО 

Разработка проектов организации строительства и проектов 

производства работ. 
КОМПАС-3D v18 

СПДС библиотеки: 

 1. «Строительные машины и механизмы»; 

 2. «ПОС/ППР» 

Построение плана орошаемого участка и трассы водоводов ма-

гистральных и распределительных сетей; 

Выполнение конструкторского и поверочного гидравлических 

расчетов водопроводных сетей; 

ГИС Zulu 8.0  
пакет ZuluHydro 

Построение плана сетей с указанием пикетов и углов поворота; 

Расчет и заполнение данных форм по ГОСТ 21.604-82; 

Построение линий продольного профиля сети. 

КОМПАС-3D v18 

СПДС библиотеки: 

«Наружные сети: НВК» 

Выполнение проекта насосной станции в комплексе от архитек-

турных до технологических решений. 
КОМПАС-3D v18 

СПДС библиотеки: 

1. «Архитектура АС/АП»; 

2. «Технология: ТХ».  

Renga 

Выполнение гидравлических расчетов насосных установок; 

Подбор насосно-силового оборудования. 
PumpSelector 

Определение фильтрационных параметров водоносных пла-

стов; 
ANSDIMAT 

 

Необходимо отметить, что применение 

предлагаемого ПО наряду с быстротой 

решения поставленных задач позволяет 

детально визуализировать проектные ре-

шения, а значит приблизить моделируе-

мый процесс к реальному и значительно 

упростить процесс восприятия учебного 

материала обучающимися. 

Приход цифровых технологий на смену 

традиционной методике обучения, безус-

ловно, способствует усилению эффектив-

ности учебного процесса, особенно на 

дисциплинах, формирующих профессио-

нальные знания. Таким образом, умение 

использовать программное обеспечение 

для решения профессионально-

прикладных задач должно стать обяза-

тельным компонентом подготовки любого 

специалиста, поскольку подготовка к про-

фессиональной деятельности студента пу-

тем информатизации образования обеспе-

чивает мобильность и конкурентоспособ-

ность выпускника вуза в сфере его дея-

тельности. 

Библиографический список 

1. Беховых Л.А., Скрипник А.В. Подготовка востребованных инженерных кадров для 

водохозяйственного комплекса // Аграрная наука – сельскому хозяйству: Сб. стат. в 3-х 

книгах. / XII Междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул:  РИО АГАУ, 2017. – Кн. 1. – С. 51-

52. 

2. Беховых Л.А., Скрипник А.В. Использование современных информационных техно-

логий в системе подготовки будущего специалиста водохозяйственного профиля // Вест-



126 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (55), 2021 

ник научно-методического совета по природообустройству и водопользованию. – 2018. – 

№12 (12). – С. 155-158.  

3. Беховых Л.А., Скрипник А.В. Подготовка к профессиональной деятельности бака-

лавров профиля «Инженерные системы с.-х. водоснабжения и водоотведения» средствами 

информационных технологий // Аграрная наука – сельскому хозяйству: Сб. стат. / XIV 

Международная научно-практическая конференция в 2 кн. (7-8 февраля 2019 г.). – Барна-

ул: РИО Алтайского ГАУ, 2019. Кн. 1. – С. 6-7. 

4. Прозорова Г.В. Подготовка бакалавров направления «Информационные системы и 

технологии» к профессиональной деятельности в геоинформатике: монография. – Тю-

мень: ТюмГНГУ, 2013. – 160 с. 

5. Беховых Л.А., Шишкин А.В.  Научно-кадровый потенциал и основные направления 

научно-исследовательской работы на факультете природообустройства // Аграрная наука 

– сельскому хозяйству: Сб. стат.: / XI Международная научно-практическая конференция 

в 3 кн. (4-5 февраля 2016 г.). – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. Кн. 2. С. 291-294. 

6. Беховых Ю.В., Беховых Л.А. Мотивация достижения к получению образования в аг-

рарном вузе: социологический аспект // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. – 2017. – №7 (153). – С. 191-195. 

 

 

PREPARATION OF BACHELORS IN THE FIELD OF HYDROMELIORATION FOR 

PROFESSIONAL ACTIVITY BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

L.A. Bekhovykh, Associate Professor 

A.V. Skripnik, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article describes a modern approach to the formation of the technology of 

teaching students through the informatization of education on the example of the direction of 

training «Hydromelioration». An information approach to solving specialized tasks is proposed. 

It is noted that the arrival of digital technologies to replace the traditional teaching methods 

contributes to the strengthening of the effectiveness of the educational process, especially in the 

disciplines that form professional knowledge. 
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