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0,296/0,130, автодистракция –  0,116/0,227 
(Р < 0,05), что свидетельствует об усилении 
метаболической активности и интенсификации 
окислительно-восстановительных процессов 
эндотелиоцитов. Через месяц фиксации в I се-
рии возрастает относительно предыдущего 
периода объемная плотность люминальных ве-
зикул, а цитоплазматических –  снижается, что 
указывает на «задерживающийся» транскапил-
лярный обмен. Во II серии уже в периоде удли-
нения наблюдается большая объёмная плотность 
люминальных и базальных микропиноцитоз-
ных везикул, что свидетельствует об активном 

транскапиллярном обмене в период дистракции. 
Таким образом, для автодистракции характерны 
меньший объём эндотелия и больший просвет 
капилляра с активной транспортной системой 
микропиноцитозных везикул в периоде удли-
нения. При 4-кратной дробности гематканевой 
обмен обеспечивается увеличением периметра 
люминальной мембраны, усилением интерцел-
люлярных связей; биосинтетический и мито-
хондриальный аппараты свидетельствуют об 
активизации метаболических и окислительно-
восстановительных процессов в эндотелии ка-
пилляров.

Педагогические науки
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Введение в технических вузах в действие 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования (сокращенно – ФГОС ВПО) [1], 
которые функционируют одновременно с дей-
ствующими стандартами второго поколения [2], 
требует от преподавателей [3] сохранения на-
работанного опыта [4] в направлении развития 
системы единых требований к студентам при 
определении результатов изучения дисциплин 
и развитии общепрофессиональных компетен-
ций [5].

Пристальное внимание в современных ис-
следованиях [6] уделяется конкретным видам 
профессиональной деятельности в рамках вве-
денной двухуровневой системы бакалавр–ма-
гистр, которые определяются высшим учебным 
заведением совместно с обучающимися [7], на-
учно-педагогическими работниками и объеди-
нениями работодателей [1]. Вариативная часть 
ФГОС ВПО дает возможность дополнительного 
развития специально ориентированных компе-
тенций [8], знаний, умений и навыков [9], что 
связано с преподаванием дисциплин «Электри-
ческие машины» и «Энергетическая электро-
ника», по которым развитие профессиональных 
компетенций востребовано основными рабо-
тодателями в соответствующем секторе эконо-
мики. Потребности научно-промышленного 
комплекса города Дубны предполагают, что спе-
циалисты и бакалавры способны [10] наладить 

или умело подержать организационную культу-
ру [11] эффективной работы научного коллекти-
ва [12] на уникальных физических установках, 
например, в Объединенном институте ядерных 
исследований, в состав установок которого вхо-
дят электрические машины и энергетическая 
электроника для их управления.

В процессе изучения дисциплины «Элек-
трические машины» при работе на специаль-
ном оборудовании студент заочной формы об-
учения получил в качестве рабочего результата 
квалиметрически [13] подтвержденный факт, 
что двигатель компрессора установки по про-
изводству жидкого гелия в результате просадки 
в питающей сети останавливается, сверхпрово-
дящие магниты выходят из строя, что приводит 
к срыву дорогостоящего эксперимента. Ситуа-
ция осложнена также и тем, что один из пара-
метров двигателя компрессора – его мощность, 
составлет более одного мегаватта [14].

В рамках научно-практических конферен-
ций [8, 9, 15] в пределах специально созданных 
для обсуждения практических задач секций 
[16] у студентов акцентированно формируют-
ся профессиональные компетенции, связанные 
с выбором и реализацией эффективных мето-
дик проведения исследований параметров и ха-
рактеристик, с анализом и систематизацией, 
представлением научных отчетов, внедрением 
полученных результатов. Для закрепления этих 
компетенций преподаватели используют при-
меры из своей практики анализа [17] и система-
тизации результатов исследований [18]. Опро-
бованные в ходе конференций предложения 
получают развитие [19], а полученные решения 
оформляются в виде заявлений [20] на выдачу 
патента на изобретение.

Методическая школа, функционирующая на 
кафедре «Промышленная электроника» филиа-
ла МГТУ МИРЭА в г. Дубне, активно развивает 
систему научно-практических конференций, ре-
зультаты которых показывают повышение моти-
вационного потенциала у студентов всех форм 
обучения [7] и способствуют развитию интереса 
к будущей профессии.
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На сегодняшний момент, одной из важ-
нейших целей начального образования в соот-
ветствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального общего 
образования является формирование познава-
тельных компетенций младших школьников. 
Для учащихся начальной школы общий уровень 
развития познавательных компетентностей во 
многом определяется многообразием и харак-
тером видов познавательных универсальных 
учебных действий, которые включают в себя 
общеучебные, логические учебные действия, 
а также постановку и решение проблемы.

Теоретический анализ трудов А.Г. Асмолова, 
М.Н. Бусовой, С.А. Гладковой, Л.В. Грачевой, 
Г.В. Репкиной, Л.Г. Петерсон, С.В. Молчановаи 
др. показал, что познавательные универсальные 
учебные действия являются существенным ре-
сурсом достижения успеха и оказывают влия-
ние как на эффективность самой деятельности 
и коммуникации, так и на самооценку, смыслоо-
бразование и самоопределение учащегося.

Проведенный нами анализ учебного курса 
«Окружающий мир» позволил отметить, что 
он помогает развить у школьников умение ана-
лизировать и делать обоснованные выводы на 
основе наблюдений за окружающим миром, 
рассуждать и применять на практике знания 
о взаимоотношениях человека, природы и об-
щества, помогает проявлению творческих пред-
расположенностей личности. 

Необходимо отметить, что интерес школь-
ников к учебе возникает при исследовании 
какой-либо темы. Таким образом, в основе 
методики преподавания курса «Окружающий 
мир»должен лежать проблемно-поисковый ме-
тод, который обеспечит реализацию развива-
ющих задач учебного предмета более эффек-
тивно. При этом также должны использоваться 
различные методы и формы обучения с приме-
нением системы средств, составляющих единый 
учебно-методический комплект (научно-учеб-
ные диалоги,дидактические игры,наблюдения, 
опыты, практические работы, творческие зада-


