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ридов – 59,8 %. Содержание водорастворимого 
белка в сухом водном экстракте, полученном из 
мицелия F. fomentarius, в зависимости от усло-

вий культивирования составляло от 3,4 до 4,4 %, 
содержание водорастворимых полисахаридов – 
от 14,1 до 36,2 %.
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В связи с переходом на компетентностный 
подход обучения при реализации Государствен-
ных образовательных стандартов нового поколе-
ния: актуализируется проблема: А как проверить 
сформированную профессиональную компетент-
ность? Следует заметить, что достаточно полное 
представление об инновационных формах оцен-
ки качества педагогического образования в усло-
виях перехода на ФГОС-3 дают статьи Л.А. Ива-
новой [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Как отмечает автор, 
экзамен, который проходит, как правило, в тради-
ционных формах характерных для старой, арха-
ичной парадигмы обучения в знаниевом форма-
те (билет, два теоретических вопроса, в лучшем 
случае решение педагогической задачи, ситуации 
или кейса), сужает диапазон оценивания, не по-
зволяет преподавателю выявить уровень сфор-
мированности профессиональной компетент-
ности, а, следовательно, своевременно внести 
коррективы и оптимизировать процесс обучения 
[6, с. 400]. Не содействует решению этой задачи 
и Интернет экзамен в сфере профессионального 
образования ФЭПО. Качество образования явля-
ется гораздо более широким понятием, чем уро-
вень знаний по предметам. Компетентностная 
модель подготовки специалиста позволяет раз-
нообразить оценочные средства новыми форма-
ми. Для решения этой проблемы преподаватели 
кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный лингвистический универси-
тет» (ИГЛУ) разрабатывают различные формы 
экзамена, например: защита учебно-исследова-
тельского задания с демонстрацией видеозаписи 
фрагмента общения с детьми, защита проекта 
с использованием мультимедийной презентации, 
монографический анализ какой-либо (одной из 
множества) образовательных практик и т.д. ( см. 
об этом подробнее [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]). 

При изучении курса педагогики акцент 
делается на развитие и совершенствование 
умений по осуществлению профессиональ-
ной деятельности выпускника: гностических, 
конструктивных, организаторских, коммуника-
тивных, прикладных. Реализация этой задачи 

осуществляется (наряду с семинарскими и прак-
тическими занятиями) в ходе самостоятельной 
подготовки студентами «Профессионального 
портфолио». Итоговый контроль – защита ма-
териалов «Профессионального портфолио» (ин-
дивидуальная, групповая защита «Портфолио» 
является составной частью экзамена). Но про-
фессиональный портфолио традиционно дол-
гие годы выполнялся в бумажном формате, что, 
безусловно, имело и свои минусы. Появление 
web-технологий второго поколения (web 2.0) 
в образовательном пространстве делает про-
блему оценки качества обучения еще более ак-
туальной, требующей серьезного, теоретически 
осмысленного подхода к ее решению. Одним 
из направлений модернизации контрольно-оце-
ночного процесса, повышения качества обуче-
ния студентов педагогических специальностей 
ИГЛУ, стандартизации требований «на входе 
и выходе» на разных уровнях обучения стал 
web-портфолио, как альтернативный способ 
формирования и оценивания профессиональной 
компетентности будущего преподавателя.

В статьях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.] находим, что 
к настоящему времени созданы весомые предпо-
сылки для внедрения портфолио, как инноваци-
онной формы оценки качества образования бу-
дущего педагога. Определений Web-портфолио 
существует много, в каждом подчеркиваются 
свои детали, но в целом можно сказать, что речь 
идет о персонализованных онлайновых коллек-
циях работ некоего автора (индивида, группы, 
организации) и связанных с ними комментари-
ев (как самого автора, так и других) и оценок. 
Web-портфолио имеет преимущества перед тра-
диционным вариантом на бумажном носителе, 
на основе портфолио, который опирается на ги-
пертекстовые технологии, можно формировать 
рейтинги студентов, проводить анализ активно-
сти студентов и контролировать развитие в про-
фессиональной деятельности, web-портфолио 
позволит студенту хранить большой объем до-
кументации. В своих статьях Иванова Л.А. [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 и др.] обращается к конкретным при-
мерам, чтобы наглядно продемонстрировать, 
как работает web-портфолио в период педагоги-
ческой практики и по окончанию вуза. По праву 
можно сказать, что он интересен как средство 
позволяющее позиционировать выпускнику 
себя в виртуальном пространстве перед потен-
циальным работодателем и потребителем (т.е. 
родителями), т.к. он является своеобразным «па-
спортом компетенций и квалификаций». Кроме 
того web-портфолио помогает будущему педа-
гогу активно взаимодействовать со студентами 
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педагогического направления подготовки из 
других стран, а также общаться с участниками 
международного Интернет полилога и междуна-
родного образовательного процесса. Если речь 
пойдет о web-портфеле конкретного студента 
в период педагогической практики, он позволя-
ет хранить и демонстрировать достижения про-
фессиональной деятельности в наглядном виде, 
доступ к которому с возможностью загрузки на 
персональные компьютеры получают и другие 
люди. Так координатор практики может коррек-
тировать поступательность профессионального 
развития будущего педагога, а родитель может 
отслеживать в реальном времени, как развивает-
ся его ребенок, что ему удается, что «западает» 
и над чем ещё необходимо работать. 

Таким образом, можно сделать весьма по-
зитивный вывод – с появлением новых web-
технологий второго поколения, с переходом на 
ФГОС ВПО по направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры с 2011-2012 учебного 
года реально были открыты широкие возмож-
ности для внедрения новых форм во внутриву-
зовской системе оценки качества во всех вузах 
России, особенно – гуманитарных. 
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Экономические процессы и результаты 
в пчеловодстве формируются под воздействием 
ряда факторов не только текущего момента вре-
мени, но и действующих в прошлые моменты 
времени.

Корреляционную зависимость между по-
следовательными уровнями временного ряда 
называют автокорреляцией уровней ряда. Ко-
личественная зависимость между временным 
рядом товарной продуктивности пчелосемей за 
1995–2008 гг. и уровнем этого ряда, сдвинутым 
на один год, была измерена с помощью линей-
ного коэффициента автокорреляции для сель-
скохозяйственных организаций и в среднем по 
всем категориям хозяйств.

Коэффициенты автокорреляции для сель-
скохозяйственных организаций – ra(СХП) = 0,797 
и ra(Все кат.х-в) = 0,786 свидетельствуют о тесной 

зависимости между продуктивностью пчелосе-
мей текущего периода и непосредственно пред-
шествующего года, следовательно, о наличии во 
временном ряде сильной линейной тенденции.

Для разработки основных направлений раз-
вития пчеловодства требуется решение задачи, 
определяющей, какое воздействие окажут зна-
чения управляемых переменных текущего пери-
ода на будущие значения экономических пока-
зателей. Эти процессы описываются с помощью 
моделей регрессии, содержащих в качестве фак-
торов лаговые значения зависимой переменной, 
которые называются моделями авторегрессии.

Модель вида Yt = a + b0xt + c1zt–1 + ξt отно-
сится к моделям авторегрессии.

Нами изучена зависимость выхода товар-
ного меда на одну пчелосемью, от оставленно-
го меда на корм пчелам в расчете на одну пче-
лосемью за предыдущий год и от количества 
пчелосемей на начало текущего года в разрезе 
сельскохозяйственных организаций республики 
Башкортостан.

По результатам изучения зависимости была 
получена следующая модель, кг:

R2 = 0,512; F = 8,39  


