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Важность своевременной и качественной 
сердечно-легочной реанимации (СЛР) у паци-
ентов с внезапной остановкой сердечной де-
ятельности не подвергается сомнению. К со-
жалению, в большинстве случаев внезапная 
сердечная смерти возникает в ситуациях, когда 
в течение короткого времени скорая медицин-
ская помощь не является доступной, в связи 
с чем на выживаемость пациентов значительно 
влияет своевременно и правильно выполняе-
мая СЛР свидетелями, которые в большинстве 
случаев не являются медицинскими работника-
ми. Базовая СЛР входит в перечень мероприя-
тий первой помощи, утвержденный приказом 
Минздрава России. Несмотря на то, что первая 
помощь должна преподаваться во всех учебных 
заведениях, включая школы, средние и высшие 
учебные заведения, а также в рамках допол-
нительного профессионального образования, 
знания по первой помощи, в общем, и по СЛР, 
в частности, остаются на довольно низком 
уровне. Нами проведена оценка теоретических 
знаний у курсантов 1 и 2 курсов пожарно-спа-
сательной академии. При этом проводилось 
вводное тестирование непосредственно перед 
теоретических обучением, тестирование после 
обучения, а также тестирования через 1, 3, 6, 9 
и 12 месяцев, с целью определения знаний по 
СЛР. Всего в тестировании приняло участие 
120 курсантов мужского пола, которые были 
случайным образом разделены на 10 групп по 
12 человек в каждой. Тестирование по СЛР ре-
анимации включало в себя вопросы, подготов-
ленные согласно международного протокола 
СЛР 2010 года. Первоначальное тестирование 
выполнялось с целью определения имеющих-
ся знаний по СЛР. В дальнейшем проводилась 
теоретическая 2-часовая подготовка по СЛР по 
разработанной типовой программе с использо-

ванием мультимедийных презентаций. Обуче-
ние завершалось проведением итогового тести-
рования. Первоначальное тестирование по СЛР 
показало довольно низкий уровень знаний. 
Число правильных ответов во всех группах 
не превысило 14,5 ± 3,4 %. Это на наш взгляд 
в большинстве случает связано с формальным 
подходом к обучению по вопросам СЛР, про-
водимом в средней школе. При этом, типич-
ные ошибки, допускаемые курсантами также 
могли свидетельствовать о предшествующем 
преподавании СЛР по устаревшим протоколам 
2005 и 2000 года. Следует отметить, что сред-
ний возраст курсантов составил 17,3 ± 1,4 лет, 
и большинство курсантов (93,4 %) закончили 
среднюю общеобразовательную школу непо-
средственно перед поступлением в вуз. После 
прохождения теоретической подготовки по 
2-часовой программе, проведенное итоговое 
тестирование показало ее довольно высокую 
эффективность, количество правильных от-
ветов достигло во всех группах 87,3 ± 4,2 %. 
В дальнейшем проводились тестирования кур-
сантов через определенное время после окон-
чания обучения, при этом, начиная с третьего 
месяца после обучения, отмечалось снижение 
теоретических знаний по вопросам СЛР. Так 
через 1 месяц после обучения количество пра-
вильных ответов составило 86,8 ± 6,4 %, через 
три месяца данный показатель снизился до 
79,3 ± 5,6 %, через полгода он достиг значения 
63,8 ± 6,1 %, через 9 месяцев – 58,2 ± 6,5 %, 
а через год – 43,4 ±  7,8 %. Таким образом, те-
оретическая подготовка у немедицинских ра-
ботников по вопросам СЛР по типовым про-
граммам, с целью поддержания знаний на 
допустимом уровне, должна проводиться не 
реже, чем раз в полугодие. Объем и вид про-
водимых занятий, а также скорость угасания 
практических навыков по СЛР требует даль-
нейшего изучения. 
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Система высшего образования является 
основным механизмом социализации челове-
ка, формирующая гармонично развитую, твор-
ческую личность и обеспечивающая развитие 
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трудового потенциала общества. При обуче-
нии магистрантов-агроинженеров по ООП 
«Энергетический менеджмент и инжини-
ринг энергосистем» [1, 2, 3, 4, 5] одной из 
важных задач профессорско-преподаватель-
ского состава является формирование у об-
учающихся коммуникативной ком петенции, 
которая включает компетенции межлично-
стного общения и осуществления групповой 
деятель ности при проведении научных ис-
следований. Студенты в процессе обучения 
ведут активную научную, творческую и прак-
тическую работу, проводят исследования, ре-
шают профессиональные задачи. Результаты 
своих достижений представляют на научно-
практических конференциях преподавателей, 
студентов, аспирантов и молодых ученых, 
научных и творческих конкурсах, олимпиа-
дах, форумах, научных семинарах и т.д. Для 
подготовки качественных специалистов не-
обходимо развивать не только активность, 
самостоятельность и творческое мышление 
студентов, но и обучать менеджменту про-
ведения научно-исследовательской работы 
с учетом специфики развития энергетики 
аграрного сектора экономики, а также кол-
лективному обсуждению научных гипотез по 
повышению энергоэффективности производ-
ства в АПК. При этом, как показала практика, 
коллективное выполнение научно-исследова-
тельской работы позволило достичь более вы-
соких результатов. В учебный период 2015–
2016 гг. студенты выполняли инновационный 
совместный проект «Аналитический обзор 
инновационных электротехнологий по науч-
ным школам ученых кафедры энергообеспе-
чение предприятий и электротехнологии». 
Итогом работы являлось издание совместной 
монографии, постановка лабораторных работ 
по дисциплинам «Инновационные электро-
технологии и электрооборудование» и «Аль-
тернативные источники энергии», прохожде-
ние магистрантами научно-педагогической 
практики на разработанных ими экспери-
ментальных стендах со студентами младших 
курсов. Основной целью коллективной де-
ятельности студентов при осуществлении 
проекта являлось повышение уровня подго-
товки специалистов путем освоения новых 
сфер в исследовательской и творческой жиз-
ни, формирования познавательного интереса, 
стремления к самореализации, нахождению 
оптимальных решений при дискуссионных 
совместных обсуждениях полученных ре-
зультатов, выбора тематики ВКР и темы дис-
сертационной работы при дальнейшем об-
учении в аспирантуре. В ходе совместных 
обсуждений студенты формировали отзывы 
на выполненные работы с рекомендациями 
к публикациям в научных журналах. Так, 
в результате такого фундаментального и кре-

ативного освоения изученного материала 
магистранты опубликовали ряд интересных 
научно-исследовательских статей в рецензи-
руемых журналах в рамках научной школы 
«Эффективное использование энергии, ин-
тенсификация электротехнологических про-
цессов» [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Полученные 
результаты также способствовали активному 
участию студентов на VIII Международной 
электронной научной конференции «Сту-
денческий научный форум» – 2016 (секции 
«Энергетический менеджмент и инжиниринг 
энергосистем» и «Электротехнологии и энер-
гетика технологических процессов»).

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует, что внедрение в образовательный 
процесс методики проведения коллективной 
научно-исследовательской работы повыша-
ет уровень и качество образования по ОПП 
«Энергетический менеджмент и инжиниринг 
энергосистем». 
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