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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

УДК 378.663.147.091.313(476.6)  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Пестис В.К.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Известно, что для подготовки высококвалифицированных специалистов 

нужна соответствующая материально-техническая  база и кадры, способные 

вести учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

Все усилия сложившейся «системы образования» направлены на передачу 

будущим специалистам глубоких профессиональных знаний при 

использовании всевозможных методов, позволяющих контролировать степень 

усвоения учащимися изучаемого материала. В учебном процессе используется 

большое количество различных приемов и средств обучения, которые 

постоянно совершенствуются  по мере развития научно-технического 

прогресса в обществе. При этом  постоянно меняются и корректируются 

учебные планы и программы, разрабатывается значительное количество 

различной документации как инструктивного, так и учебно-методического 

плана, соответствующими органами ведется систематический контроль 

качества подготовки кадров и деятельности учебного заведения в целом. 

Возрастает объем не только поступающей, но и отчетной документации. Все 

это в конечном итоге, должно было способствовать решению главной 

проблемы – подготовки высококвалифицированных кадров. 

Вместе с тем, иногда  приходится слышать весьма нелестные отзывы об 

уровне подготовки молодых специалистов, который не полной мере 

соответствует современным требованиям, прежде всего с точки зрения 

практической составляющей. 

Действительно,  подготовка кадров в аграрных ВУЗах и других учебных 

заведениях не дает всех необходимых навыков в экстремальных условиях, 

когда молодой специалист лицом к лицу сталкивается с нескончаемыми 

проблемами, низкой  продуктивностью производства, нехваткой людских и 

материальных ресурсов и т.д. Причем эти проблемы ему приходится решать 

самостоятельно при постоянной проверке и критике со стороны вышестоящего 

руководства. 

Исходя из сложившейся ситуации в Учреждении образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» учебный  процесс 

строится с учетом решения конкретных задач  молодым специалистом  в той, 

или иной отрасли сельского хозяйства. 

Наработана и успешно осуществляется  система стажировок студентов 

выпускных курсов в передовых  хозяйствах страны с обязательным их 

участием в решении производственных вопросов. Для этого абсолютное 

большинство студентов – практикантов работают на платных должностях. За 
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время такой  практики студент собирает материал для выполнения  дипломной 

работы на примере конкретного хозяйства. Кроме того, качество прохождения  

производственной практики контролирует представитель от производства и 

учебного заведения. После прохождения таких практик в адрес учебного 

заведения часто идут письма с просьбой направить в хозяйство данного 

специалиста после завершения им учебы в ВУЗе. 

Наряду с совершенствованием методики прохождения производственной 

практики сам учебный процесс, при изучении специальных дисциплин, 

строиться с учетом решения конкретных  производственных задач. «Метод 

проблемных ситуаций», «Деловых игр» позволяет студентам проявить не 

только теоретические знания, но и природную смекалку, находчивость в 

решении тех или иных производственных проблем. Такие занятия прививают у 

студентов интерес к будущей профессии, позволяют полнее усвоить учебный 

материал, побуждают к активной умственной деятельности, превращая саму 

учебу в творческий процесс. 

Конечно, при организации и проведении таких занятий, очень много 

зависит от преподавателя, который должен сам не только знать 

производственные проблемы и уметь их решать, но и провести практические 

занятия в таком русле, чтобы это умели делать студенты – будущие 

специалисты.  

Учебные занятия, при изучении производственных вопросов, зачастую 

проводятся на филиалах кафедр, расположенных непосредственно на фермах, 

тех или иных участках, оборудованных всем необходимым для проведения 

таких занятий. Филиал кафедры – это своего рода «производственная 

лаборатория» где в практических условиях решаются задачи по обеспечению 

эффективной работы отрасли. К учебному процессу на филиалах кафедр 

привлекаются специалисты хозяйств, уже имеющие опыт работы по 

специальности, которые на практических примерах показывают не только те 

или иные производственные процессы, но и саму организацию этих процессов. 

Привитие навыков организаторской работы – неотъемлемая составляющая 

успешной деятельности такого специалиста в будущем. Сегодня производству 

нужен не только профессионал в той или иной отрасли, но и организатор 

производства, способный умело использовать материальные и людские 

ресурсы для решения поставленных задач, тем более, что с каждым годом 

техника и технологии все усложняются, растет интенсификация производства, 

усиливается необходимость инновационного развития, обостряется рыночная 

коньюктура и т.д. А в этих условиях смогут успешно работать только 

грамотные, активные и инициативные специалисты, хорошо знающие 

производство. 

Таким образом, исходя из комплексного анализа сложившейся ситуации с 

подготовкой кадров для АПК, можно заключить, что использование 

производственного потенциала в процессе обучения на базе передовых 

хозяйств республики, при активном взаимодействии с ведущими школами 

профессиональной ориентации под руководством опытных преподавателей 

ВУЗа, позволит в значительной мере улучшить подготовку специалистов и 

руководителей для аграрных отраслей, профессионально исполняющих свои 
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обязанности. Практическое обучение является важной составной частью всего 

процесса подготовки в современных условиях поэтапного и устойчивого 

развития экономики. 

Такая организация учебного процесса, соединяющая теоретическую и 

практическую части, позволяет выпускникам владеть необходимым уровнем 

знаний для успешной работы в  условиях производства, решения 

существующих проблем более быстрыми и эффективными способами с учетом 

новых подходов к оценке сложившейся ситуации, поиска наиболее 

эффективных рычагов для ее разрешения. 

 

УДК 378.663.091.12(476.6) 

ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Пестис В.К. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Прогрессивно-поступательное развитие любого общества непрерывно 

связано с наукой и образованием. 

В мире нет более эффективной по своему воздействию на все стороны 

человеческой деятельности, силы, чем  наука и образование. В этой сфере, как 

правило, должна работать одаренная, творческая группа людей, способная 

генерировать идеи, создавать новые знания, уметь их передавать другим, 

чтобы сделать труд последних более производительным. 

Преподаватель и ученый здесь выступают в одном лице. Любое 

учреждение образования гордится своим кадровым составом, прежде всего 

количеством докторов и кандидатов наук, наличием научно-педагогических 

школ. Это основа успешной работы учебного заведения по подготовке 

высококвалифицированных  специалистов. Однако нынешнее положение с 

научно-педагогическими кадрами вызывает нарастающую озабоченность. 

Невысокая зарплата, необеспеченность надежного финансирования научных 

исследований, снижение спроса на интеллектуальный труд, нерешенность 

жилищной проблемы и т.д. сделали науку и образование непрестижной сферой 

деятельности человека. Не зря в прошедшем году по ряду педагогических 

специальностей в ВУЗах был ощутимый недобор. Мало желающих учиться в 

аспирантуре и докторантуре, с каждым годом увеличивается возраст докторов 

и кандидатов наук, а полноценной смены старшему поколению ученых 

практически нет. В Учреждении образования «Гродненский государственный 

аграрный университет» лучше всего обеспечены высококвалифицированными 

кадрами преподавателей направления зоотехнического, ветеринарного и 

агрономического профиля. Хуже обстоит дело на экономическом факультете, 

факультете бухгалтерского учета и инженерно-технологическом. 

Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы используем все 

возможности, позволяющие не приостанавливать процесс подготовки кадров  в 

интересах развития науки и образования. Ведется отбор талантливой и 

одаренной молодежи из числа студентов. Такие студенты привлекаются к 
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научной работе уже на начальном этапе учебы. Они осваивают методы 

постановки  и проведения экспериментов, развивают способности вести 

самостоятельные исследования, участвуют в научно-методических 

конференциях и других формах обмена информацией. 

Расширяются связи с зарубежными  партнерами, как в плане совместных 

исследований, обмена специалистами, так и  с привлечением международных 

фондов.  Совершенствуется материально-техническая база, потому что 

эффективность и конкурентоспособность научных разработок напрямую 

связаны с вооруженностью труда исследователя. Все это дало возможность 

сосредоточить  внимание коллектива университета на научном обеспечении 

решения основополагающих проблем развития агропромышленного 

производства. В частности, значительная часть хоздоговорных исследований 

связаны с выведением ценных сортов сельскохозяйственных культур и пород 

животных, созданием рациональных технологий производства продуктов 

животноводства, систем кормления, селекции, воспроизводства, 

обеспечивающих высокую продуктивность при минимальных затратах труда и 

средств. В ВУЗ стали поступать заявки и просьбы об оказании конкретной 

помощи в совершенствовании производства, то есть наука стала 

востребованной благодаря актуальности решаемых ею вопросов. 

Но мы прекрасно понимаем, что главная цель науки не столько продажа, а 

производство новых знаний. Продукция ученого – это специфический товар, 

требующий постоянного обновления. Поэтому всегда востребован ученый, 

находящийся в непрерывном поиске, он интересен не только как человек 

обладающий высоким уровнем знаний, но и как педагог, умеющий эти знания 

передать другим, как руководитель научно-педагогической школы, 

обеспечивающей постоянный приток творческой, молодой и новаторской 

энергии. Такой ученый обязан владеть  всем мировым богатством знаний по 

своей специальности, а это вечная учеба,  никогда не  заканчивающаяся на 

протяжении всей его жизни. 

Не менее важным для настоящего ученого и педагога является практика. 

Практическая реализация достижений науки сделала многие страны богатыми 

и процветающими. Действительно, ускорение  научно-технического прогресса 

во всех сферах  деятельности человека – это конечная цель науки. 

Важнейшим критерием оценки уровня научно-технического прогресса 

являются затраты материально-энергетических ресурсов на единицу 

произведенной продукции. К сожалению, по многим направлениям 

сельскохозяйственного производства Республика Беларусь отстает от 

передовых стран по этим показателям. Это недопустимо, если учесть, что у нас 

имеет место  дефицит ресурсов, доступных для массового использования. 

Поэтому при планировании научных разработок необходимо четко 

представлять и объективно рассчитать, что такая работа дает производству. В 

связи с этим, все планируемые научные разработки ученых УО «ГГАУ» имеют 

конечную цель, аргументированную и достаточно обоснованную 

предварительными расчетами, что позволило получить в истекшем году на 1 

рубль затрат 3-5 рублей прибыли. Являясь основой учебного процесса, наука 

дает возможность дать глубокие профессиональные знания будущим 
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специалистам, поскольку эти знания добыты учеными при разработке проблем, 

имеющих важное народнохозяйственное значение. Это последние достижения 

науки. Они всегда будут востребованы практикой в отличие от сведений из 

классического учебника. Абсолютное большинство преподавателей 

университета задействована в выполнении той или иной научной темы. Это 

позволяет ученым постоянно пополнять свои знания, необходимые для 

успешного решения стоящей перед ними задачи, обозначенной в 

разрабатываемой теме научных исследований. Передача студентам научных 

знаний, добытых экспериментальным путем, позволяет быть на вершине науки 

самому преподавателю, а также будущему специалисту, подготовка которого 

как раз и осуществляется на базе последних достижений науки. 

Непременным условием профессионального роста ученого является знание 

иностранных языков. Без этого такой ученый никогда не будет соответствовать 

своему высокому статусу. Знание языка необходимо и специалистам, потому 

что те качественные изменения, которые происходят сегодня в обществе, 

оказывают существенное влияние на производственные процессы. Посещение 

международных выставок, участие в переговорах, личные контакты с 

зарубежными партнерами и т.д. требуют знаний иностранных языков. 

Студенты, владеющие иностранным языком, имеют возможность пройти 

производственную практику за рубежом. 

С 2015 года обучение иностранных студентов, а УО «ГГАУ» в течение 

первых двух лет будет осуществляться на английском языке. Для этого в ВУЗе 

реализуется принятая ранее программа подготовки преподавателей, способных 

вести учебные занятия на иностранном зыке. 

Изучению иностранного языка учеными университета способствует их 

участие в международных научных конференциях, а также принятая в ВУЗе 

системы поощрения за публикацию научных статей на иностранном языке в 

ведущих научных журналах мира. Такая пропаганда собственных научных 

разработок поднимает престиж нашей аграрной науки и ускоряет ее 

интеграцию в мировую науку. 

Таким образом, сложившаяся в настоящее время ситуация с подготовкой 

кадров для науки и производства требует существенного изменения 

содержания самого процесса обучения, в котором наука превращается в 

институт конкуренции идей, школ, направлений, технологических разработок, 

а специалист, подготовленный с учетом этого,  должен обладать необходимой 

инициативой, компетентностью, профессиональным творческим складом ума, 

знанием иностранного языка, способностью работать самостоятельно как в 

сфере науки, так и в сфере производства при любых формах хозяйствования.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В СФЕРЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронов М.В. 

Московский городской психолого-педагогический университет 

г. Москва, Россия 

 

Объем выработанных человечеством знаний, который должно осваивать 

каждое новое поколение входят во все большее противоречие с 

ограниченными возможностями отдельного человека. Обострение этого 

фундаментального противоречия обостряет основную проблему образования 

развивающейся цивилизации, порождая многочисленные трудности, которые 

непременно должны быть преодолены при помощи человеческого разума. Во 

всем мире предпринимаются шаги по поиску путей разрешения этого 

противоречия. В первую очередь пытаются идти по экстенсивному пути, 

выражающемуся в закономерности роста объемов образовательной среды. На 

начало двадцать первого века в мире насчитывалось более миллиарда 

учащихся и свыше 50 млн. педагогов [1], а в России в образовательный 

процесс уже включено около 40 млн. ее жителей [2]. Ведется поиск более 

перспективных путей развития систем образования, которому придается очень 

большое значение. Так в развитых странах затраты только на исследования и 

разработки в этом направлении составляют ежегодно около 2% всех 

ассигнований на науку в области образования. При этом выигрыш от 

реализации результатов исследований и разработок более чем в 50 раз 

превышает затраты, связанные с их проведением [3].  

Сложность человеческой деятельности практически во всех ее сферах 

возросла настолько, что без специального обучения практически каждого 

работника она не может им реализовываться. В настоящее время в любой 

сфере деятельности без достаточно высоко уровня общего и специального 

профессионального образования поддерживать, а, тем более, развивать 

современный уровень жизни современного человеческого общества стало 

попросту невозможным. Эта тенденция проявляется все заметнее и можно 

говорить о наличии закономерности превращения образования из желаемого в 

необходимое [4]. Иначе говоря, общество вынуждено постоянно поднимать 

общий уровень образованности всего своего населения. 

На протяжении всей истории цивилизации в деятельности людей всегда 

можно было выделить два основных ее направления: разработка новаций и 

последующее их практическое использование. В настоящее время успешная 

деятельность в первом направлении требует от работников, как минимум, 

фундаментальной подготовки и основательного владения структурированными 

специальными знаниями. Для второй достаточно овладеть современным 

уровнем общекультурного развития, а также достижения достаточно высокого 

уровня умений и навыков в конкретной сфере труда.  

Отметим здесь важную для нашего рассмотрения тенденцию: все большее 

число функций ранее требующих человеческого интеллекта и умений 
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возлагается на «умную технику». Р. Сеннет назвал эту тенденцию, ставшую 

устойчивой чертой технологического прогресса, «вымиранием умений» [5].  

При этом усиливается размежевание указанных выше двух направлений 

деятельности идет столь опережающими темпами, что можно говорить о 

соответствующей закономерности развития общества: обществу необходима 

интеллектуальная элита способная производить интеллектуальный продукт и 

масса специалистов, эффективно эксплуатирующих новую технику и 

поддерживающих процессы, реализующие современные технологии.  

Как следствие, параллельно формируются две основные тенденции 

развития профессионального образования, условно говоря, вглубь и вширь. С 

одной стороны осознание необходимости сохранять и преумножать 

способности общества к развитию требует подготовки соответствующего 

числа производителей интеллектуального продукта. Отсюда потребность в 

вузах обеспечивающих глубокую фундаментальную и специальную 

подготовку работников, где установлены достаточно высокие требования к 

конкурсному отбору абитуриентов, происходит «естественный отсев» 

студентов, реализуется серьезная теоретическая и длительная требующая 

высоких затрат специальная подготовка.  

С другой стороны наблюдается резкий рост общественного спроса в 

работниках, подготовленных по так называемым «коротким» программам, 

основное назначение которых освоение обучаемыми новых для них умений и 

навыков практической деятельности. По нашему мнению все эти 

обстоятельства обусловливают соответствующие требования к структуре 

построения системы современного образования [6]:  

 все члены общества должны иметь уровень общеобразовательной 

подготовки соответствующий сложившемуся (и все время возрастающему) 

уровню современной культуры – это базовая задача единой 

общеобразовательной школы; 

 для основной массы будущих работников достаточен уровень 

узкоспециальной профессиональной подготовки (на базе средней школы), 

обусловленный характером выбранной ими трудовой деятельности на 

конкретном рабочем месте (это контингент учреждений начального и среднего 

профессионального образования, а также большинства направлений 

подготовки высшего профессионального образования уровня бакалавра); 

 для будущих производителей интеллектуального продукта (работников 

занимающихся наукой, конструированием и разработкой новых изделий и 

технологий) требуется глубокая фундаментальная общенаучная и специальная 

подготовка, ориентирующая обучаемых на постоянное обновление и 

углубление своих знаний (это контингент, главным образом, классических и 

исследовательских университетов). Успешное решение такого рода задач в 

сфере образования требует сохранения и постоянного совершенствования 

института повышения научного уровня (магистратура, аспирантура, 

докторантура и др.);  

 каждый современный человек должен иметь возможность продолжать 

обучение либо в плане углубления и расширения базового образования либо с 

целью смены профиля своей профессиональной деятельности. Для этого 
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созданы многочисленные схемы и институт обучения, получивший 

обобщающее название «дополнительное образование». Именно 

дополнительное образование, как более свободная форма, представляет 

наиболее широкое поле для инноваций в сфере образования.  

Предложенная схема может стать основой для проведения исследований, 

посвященных исследованию формирующихся закономерностей, планированию 

адекватной стратегии развития системы образования, оперативной корректуры 

компонентов ее целей и задач в соответствии  с изменяющейся ситуацией. 

Заметим, что образование каждого индивида всегда начинается 

практически с нуля, а в результате требуется овладеть совокупностью знаний, 

умений и навыков, достаточных для начала жизни адекватной сложившемуся 

уровню развития цивилизации. В такой постановке общее школьное 

образование, как представляется, должно быть единым для всех, отвечать 

требованиям времени и вместе с тем, давать возможность развить свои 

индивидуальные способности (наклонности, желания, потребности). 

Вместе с тем приходится констатировать тенденцию повсеместного 

снижения уровня общеобразовательной подготовки выпускников школ [7]. К 

сожалению, эта тенденция имеет общемировой характер и является 

индикатором нерешенности основной проблемы образования развивающейся 

цивилизации. Налицо глобальный кризис человечества, сопровождающийся 

деинтеллектуализацией основной части общества. Складывается 

парадоксальная ситуация: человечество имеет невиданные возможности для 

обогащения духовного мира каждого индивида, а с другой никогда общий 

интеллектуальный уровень людей не падал так низко, как в настоящее время 

[8].  

И в такой ситуации в нашей стране наблюдался быстрый рост численности 

студентов. Сегодня она превышает семимиллионную отметку, и количество 

мест предоставляемых вузами для первокурсников уже превышает ежегодный 

выпуск учащихся полной средней школы России. Эта тенденция усиливается, в 

то время когда 20-30% выпускников школ функционально неграмотно, а, 

следовательно, не готово к обучению в высшей школе [9].  

Резкое увеличение выпускников вузов вызвало еще одну тенденцию: на 

рынке труда специалистов с высшим образованием заметно возрастает 

давление на среднюю зарплату в сторону ее понижения. 

Важно подчеркнуть, что несоразмерное расширение вузовского 

контингента обучающихся происходит на фоне резкого сокращения учащихся 

начальных и средних специальных учебных заведений. Данное обстоятельство 

крайне негативно сказывается на развитии экономики страны. В 

производственной сфере наблюдается дефицит подготовленных рабочих и 

техников, что ставит под вопрос решение поставленных задач модернизации 

нашей промышленности и страны в целом. Как говорится, круг замкнулся. 

Наблюдается всемерное усиление попыток превращения информации, 

знаний и образования в товар, что обусловливает многочисленные искажения 

на пути поиска наиболее рациональных путей развития цивилизации в целом и 

образования в частности. Дело в том, что по самой своей сути информация, как 

таковая, не может быть товаром, поскольку обладает свойствами, 



 11 

принципиально отличающимися от свойств материальных объектов, поскольку 

информация, вообще говоря, не может быть присвоена (отчуждена), ибо 

владелец информации, передавая ее другому, не лишается ее. Следовательно, 

знания не могут потребляться как материальный продукт в смысле их 

утилизации. Важно понимать, что вырабатываемые человечеством знания, в 

конечном счете, есть результат коллективной деятельности людей и их 

совместного осознания действительности, они являются общественным 

ресурсом по самой своей сути. Совсем иной смысл имеет собственно процесс 

преобразования знаний в товар. Определяющее отношение к образованию 

имеет тот факт, что существующие производственные отношения 

предполагают превращение человеческой способности к труду (к умственному 

труду включительно) в товар, для того, чтобы процесс труда состоялся. В связи 

с этим, по мере расширения интеллектуализации человеческого труда, 

повышается значение образования, как общественно организованного  

процесса формирования товара, как «способность к труду».  

Отсюда основное требование к организации образования на современном 

этапе: в основе образования (в первую очередь базового) не могут лежать 

рыночные отношения, ибо образование молодого поколения не услуга, а 

обязанность общества в целом и государства в частности. Еще Аристотель 

справедливо утверждал, что образование есть "функция государства, 

осуществляемая им для вполне определенных и конкретных целей". 

Вместе с тем в России наблюдается прямо противоположная тенденция – 

все более явно проявляется ―уход‖ государства из сферы образования. В 

основу провозглашаемой модернизации была поставлена задача либерализации 

всей системы управления образованием и приведение ее механизмов в 

соответствие новым социальным и экономическим условиям, а также переход 

от административной, к либеральной модели образования ключевые слова 

которой: «выбор», «рынок», «эффективность» [10].  

В нашей стране, как и во всем мире, происходит усиление процессов 

расслоения учебных заведений, их поляризации: лидеров (успешных 

образовательных учреждений) становится все меньше, а «неудачников» все 

больше, многие из которых вообще перестают существовать.  Эта тенденция в 

значительной мере обусловлено, опять-таки, углубляющимся вторжением 

бизнеса в сферу образования, причем не только и не столько в дополнительное 

обучение (что в известной мере допустимо), но в и школьное и базовое 

профессиональное образование, которое, как говорилось выше, есть прямая 

прерогатива государства. По результатам проведенный в ГУ-ВШЭ 

исследований сделан вывод, что в перспективе возможно, что рынок 

традиционных образовательных программ будет поделен между несколькими 

транснациональными компаниями–университетами, ведущими обучение 

трансграничными методами и предлагающими свой контент и средства 

обучения в любой точке планеты [11]. Тенденция интернационализации 

образования проявляется все заметнее. Вследствие этого очевидна, пишут эти 

исследователи, необходимость повышения гибкости системы обучения, ее 

приспособление к появлению запросов на новые знания и 

специальности/профессии, скорее всего, вызовет появление массы венчурных 
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знаниевых компаний, предлагающих новые образовательные программы на 

свой страх и риск. 

Некоторые авторы даже считают, что со временем значительная часть 

процессов обучения станет сугубо индивидуализированной – обучающие 

компьютерные системы с элементами искусственного интеллекта заменят на 

новом витке спирали индивидуального учителя, а создание таких систем и 

обучающего контента станет одной из ведущих отраслей в новом обществе - 

обществе знаний. Представляется, однако, что расширение практики 

индивидуализации обучения ограничено необходимостью сохранения единства 

образовательного пространства. Нахождение уровня соотношения 

индивидуального и общего – одна из актуальных задач, стоящих перед 

образовательным сообществом. По-видимому, решение этой задачи лежит в 

русле дифференцированного применения индивидуального обучения. 

Несомненно, что это перспектива составляющих дополнительного образования 

и она весьма сомнительна при получении  базового образования. 
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медицины» 
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Образование видится одним из важнейших факторов устойчивого развития, 

конкурентоспособности и национальной безопасности государства. 

Стратегические ориентиры развития общества, информатизация и 

динамичность обуславливают изменения в организации и содержании 

образования. Способность к обновлению образовательной системы в аспекте 

ее гармонизации с потребностями экономики основывается на 

профессиональной компетентности руководителей и педагогов. Кластерный 

подход как закономерный процесс в образовании подразумевает создание 

оптимальных образовательных систем, способных осуществлять подготовку 

профессионалов-специалистов, генерировать знания, направляя их в 

практическую сферу.  

Высказывались идеи, велись разработки в целом кластерного подхода еще 

в XIX веке. Так, в работе «Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономии» (1826 г.) немецкий экономист 

Иоганн-Генрих Тюнен (1783-1850 гг.) предложил математическую 

пространственную модель сменяющихся систем сельского хозяйства в виде 

концентрических кругов, расположенных вокруг города с целью, прежде всего, 

минимизировать транспортные затраты. Английский экономист Альфред 

Маршалл (1842-1924 гг.) в качестве факторов повышения эффективности 

экономики, обозначил важность связанности отраслей, квалифицированных 

кадров, специализации субъектов деятельности. И, если в XIX веке 

кластеризация рассматривалась в рамках индустрии, то сегодня 

актуализируется образовательный кластер, который в результате сквозной 

вертикальной интеграции ступеней непрерывного образования и 

горизонтальной координации структур обеспечивает современный уровень 

организационного объединения деятельности в педагогическом процессе. В 

кластеризации известны фундаментальные подходы трех школ: американской, 

британской и скандинавской, выделяющие критерии качества управления и 

образования.  

Кластер (cluster, буквально - «расти вместе») согласно классическому 

определению, опирается на подход, который высказал профессор Гарвардской 

школы бизнеса Майкл Юджин Портер (родился в 1947 г.). Кластер 

представляет группу географически расположенных, взаимосвязанных, 

взаимодополняющих организаций, характеризующихся общностью 

деятельности. Опыт ряда зарубежных стран, учитывая региональные, 

общегосударственные особенности, привлекателен, так как образование в 

формате кластера, нацелено на повышение значимости государства благодаря 

подготовке высокопрофессиональных кадров и производственных, и научных. 

Создание деловой инфраструктуры образовательного кластера предполагает 
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включение территориально сопредельных учреждений, ориентированных на 

взаимовыгодное сотрудничество, совместное использование имеющихся баз, 

центров, ресурсов.  

Кластеризация образования представляет собой формирование 

образовательно-производственных систем преимущественно в регионах. Это 

совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, 

объединенных по отраслевому признаку и партнерским отношениям с 

предприятиями отрасли и системой обучения, взаимообучения и инструментов 

самообучения в инновационной цепочке наука-технологии-бизнес, основанная, 

преимущественно на горизонтальных связях внутри цепочки [6]. 

Компонентами кластера выступают государственные и негосударственные 

учебные, информационные, научно-исследовательские и научно-технические 

организации. Образовательный кластер, обеспечивая использование 

классического наследия в образовании, позволяет обобщить, накопить, 

передать практические знания, навыки, изучить реальные ситуации в 

конкретных формах (case-study), оперативно апробировать достижения науки, 

организацию, содержание профессиональной подготовки. Кластеризация 

открывает перспективные специальности, вводит новые дисциплины, 

применяет современные обучающие технологии, предоставляет возможность 

выбора образования. Кластерный подход, ориентируясь на потребителя, 

оптимален для развития самого кластера, его составляющих и региона, на 

территории которого кластер расположен.  

На практике выделяют кластеры инициированные «сверху» и «снизу». 

Инициатива «сверху» означает, что государство принимает решение о 

создании кластеров на основе выстроенной сложной математической модели 

развития. Кластерные программы «снизу» предлагаются регионами. Ключевая 

позиция заключается в том, что регион при разработке стратегии стремится и 

делает ставку на абсолютные преимущества, среди которых доминируют 

условия для проживания граждан. Территориальные образовательные кластеры 

стремятся стать формой сотрудничества, интеграции и поддержки 

коммерческих, государственных, институциональных объединений. 

Государство играет важную роль в определении и выработке стратегии 

инновационного развития, поскольку кардинально стратегию инициирует 

центр и эффективность государственного управления занимает лидирующие 

позиции. Регион же определяет виды взаимодействия, формы сотрудничества и 

осуществляет привлечение субъектов в кластеры.  

Достоинствами образовательного кластера являются качество, 

непрерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность 

образования. Кластер не позиционирует простой суммой своих отдельных 

частей, ему присущ синергетический эффект. В процессе развития кластера 

образовательно-экономические ресурсы притекают из изолированных сфер, 

которым сложно автономно их использовать продуктивно. Успех одного или 

нескольких составляющих кластера распространяет свое влияние на 

ближайшее окружение: поставщиков, потребителей, конкурентов. В свою 

очередь, успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейшее 

продвижение субъектов кластера. В итоге формируется сообщество тесно 
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связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности 

друг друга. Кластерная политика при выборе оптимальной стратегии 

предполагает и направления. С одной стороны, ставящее целью 

стимулирование развития кластерных инициатив, а с другой стороны, создавая 

благоприятную среду для развития существующих кластеров. К примеру, это 

может быть стратегия посредничества, суть которой в том, что органы власти 

делают акцент, создавая условия для диалога, заинтересованности, кооперации 

между участниками кластера, либо стратегия стимулирования спроса, 

заключающаяся в размещении государственного заказа и обеспечении 

трансфера технологий. И в той и другой позиции при наличии проблемы с 

недостаточной критической массой участников кластера, инструментами и 

механизмами поддержки зачастую становится развитие инкубаторов, 

становление стартапов, привлечение новых партнеров. Следует заметить, что в 

потенциальном кластере возможно столкновение с недостатком информации. 

По-видимому, целесообразно в данном аспекте инициировать создание 

информационных порталов, организовывать выпуск информационных 

контент-материалов, проводить аудит и картографирование компетенций 

участников. 

Реализация кластерного подхода включает наличие правовой основы 

совместной деятельности, разработанных механизмов взаимодействия между 

субъектами, объединяющимися в кластер, методы, приемы управления и 

технологии реализации кластерного подхода в соответствии с декларируемыми 

целями. Нормативно-правовая документация предусматривает регулирование 

деятельности кластера, определяет основные его векторы, условия ведения 

мониторинга потребностей и возможностей участников образовательного 

кластера, выступает точкой осуществления качественной диагностики, оценки 

уровня ресурсной оснащенности, включающей материальный, научно-

методический, кадровый потенциал учреждений, входящих в кластер. 

Центральное место в образовательном кластере, по мнению отдельных 

исследователей, занимает общая цель [3]. Она ориентирована на выполнение 

совместных проектов в рамках учебного процесса, обеспечивая выработку 

профессиональных компетенций у будущих специалистов.  

Кластерный подход реализуется через выстраивание системы 

сотрудничества, партнерства в которой объединены на основе добровольности 

и социальной этики цели, интересы, деятельность и возможности 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, институтами, 

территориальными органами управления в области образования. Одно из 

центральных мест в кластере занимает высшее учебное заведение, вбирающее 

в себя образовательную ситуацию. Научно-педагогические объединения 

кластера нацелены на координацию деятельности учебных заведений, 

обобщение и распространение опыта реализации учебного процесса, 

образовательных технологий, проведение исследований по теории и практике 

образования, повышая качество подготовки специалистов через 

дополнительное профессиональное образование, совершенствование системы 

непрерывного профессионального образования. 
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Положительными позициями внедрения кластеризации в систему 

образования выступают эластичность системы управления образованием, 

мобильное реагирование на потребности системы образования в конкретном 

регионе, привлечение средств (фандрайзинг) в систему образования, 

позволяющее получать из различных источников дополнительное 

финансирование, направляемое на повышение качества, разнообразия 

образования. С целью обеспечения стратегического руководства 

деятельностью образовательного кластера накопленный опыт ряда стран 

предлагает создавать координационный совет образовательного кластера.  

При заявке на кластерное развитие, учитывают и риски и побочные 

явления. Среди рисков отмечают возможность эффекта блокировки. Суть 

заключается в том, что не следует исключать, что одиночные образовательные 

учреждения смогут быть более гибкими, конкурентоспособными по сравнению 

с кластерными, также высока вероятность и угрозы гиперспециализации и 

излишняя «брендизация» кластера. Регионы обладают решимостью, способны 

использовать кластерный бренд, уверенные в реакции в соответствии с их 

собственным пониманием бренда. В ряде публикаций специалисты в области 

кластерного развития не предлагают однозначного определения этому 

явлению, ограничиваясь «плавающими признаками» кластера. Среди 

препятствий, стоящих на пути развития кластерных инициатив, например, в 

регионах республики, может проявиться и недостаточность культуры 

информационной открытости, которое выливается в недоверие между 

участниками кластера, незначительный опыт управления на основе 

аутсорсинга. Дословно с английского языка (outsourcing) переводится 

«внешние ресурсы». Определений аутсорсинга насчитывается не мало, но суть 

понятия заключается в передаче внешней организации ряда непрофильных 

функций, необходимых для полноценного функционирования образования. В 

аутсорсинге заказчик определяет конечные цели, а методы и методику, 

технологию, средства и пути достижения целей зависят исключительно от 

исполнителя. При этом на аутсорсера возлагается вся ответственность за 

получение требуемых результатов, что всегда четко находит отражение в 

нормативных актах, прописанных договорах. К побочному явлению кластера 

возможно отнести и конфликт между близлежащими кластерами, приводящий 

к созданию напряженности в системе и, возможно, к спонтанному изменению 

структуры. Это может проявляться как в нестабильности, в том числе и 

эмоциональной, чувстве дискомфорта, так и в функциональных нарушениях. С 

целью решения этой проблемы предлагают обучать методам и стратегиям 

поведения в обществе, специфическим навыкам общения, повышению 

социальной адаптации.  

В целом результаты развития кластеров образования с учетом временных 

горизонтов подразделяют на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Так, к краткосрочным результатам относят повышение эффективности 

коммуникации, формирование единого видения развития образования и 

региона, взаимодействие между запросами потребителя и подготовкой 

специалистов, учебными заведениями, финансовыми и государственными 

институтами. В среднесрочной перспективе за счет развития специализации и 
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аутсорсинга, оптимизации внутреннего взаимодействия уже происходит 

повышение эффективности деятельности участников кластера, развитие 

инфраструктуры (транспортной, информационной, образовательной) в 

регионе. В долгосрочной перспективе усматривается выход на 

конкурентоспособную позицию всех участников кластера, выдвижение на 

уровень инновационности и технологичности.  

Место и роль принципа корпоративности раскрывается в содержании 

образования не стихийно складывающиеся направления взаимодействия 

всевозможных групп людей, а последовательно упорядоченный способ 

деятельности всех органов образования. Реализация принципа 

корпоративности в образовательном кластере обеспечивает создание, 

трансферт, внедрение инновационного процесса с отлаженными обратными 

связями и, следовательно, возможностью адекватной реакции на возникающие 

изменения в сфере современных научных достижений, на рынках технологий, 

потребительского спроса и инноваций в образовательном процессе. 

Взаимодействие системы образования, действующего производства и 

реального бизнеса стимулирует профессиональный рост преподавательского 

состава, гарантируя выпускникам высшего учебного заведения 

трудоустройство по избранной специальности с перспективой карьерного 

роста, способствует формированию и совершенствованию деловой 

компетентности, обеспечивает учреждениям образования гарантированный 

оплачиваемый заказ по подготовке специалистов, возможность развития 

экспериментально-учебного центра, повышения уровня и разнообразия 

предоставляемых образовательных услуг, материальной заинтересованности 

преподавательского состава и стимулирования его профессионального роста. 

Заказчик образовательного кластера в условиях оптимизации имеет 

возможность подготовки высококвалифицированных специалистов, не 

допуская дублирования в подготовки кадров. 

Учреждения образования обеспечивают своим выпускникам классическое 

фундаментальное образование, вместе с тем, не всегда располагая 

профессионалами в какой-либо конкретной области, способными научить 

практическим умениям и навыкам для полноценного вхождения в условия 

реальной работы предприятия. Преодоление этого разрыва возможно 

осуществить в плоскости деятельности «заказчика» образовательных услуг с 

привлечением его производственной базы и специалистов. Кластерная 

политика и направлена на интеграцию образования и производства. 

Стабильность образовательного кластера обеспечивается его размерами, 

плотностью структуры, глубиной и мощью расположения, доведением до 

значимой степени интеграции одного процесса, прежде чем начинать новый. 

Скоординированная деятельность в образовательных кластерах позволяет 

эффективно использовать инновационно-образовательные технологии в 

региональных образовательных учреждениях, реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы, проводить перспективные 

научные исследования по приоритетным направлениям развития науки и 

техники, организовывать мероприятия различного уровня, служащие для 

информирования заинтересованных лиц о состоянии дел по проблемам 
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кластерной политики. В рамках реального кластерного содружества возможно 

продуктивно решать кадровые проблемы [2] путем разработки и внедрения 

проектов обучения в соответствии с квалификационными требованиями, 

активизации в привлечении работодателей к конструированию 

профессиональных стандартов и контролю качества предоставляемых 

образовательных услуг, интеграции профессионального образования, науки и 

производства. Принципиально многие проблемы регионально 

ориентированной системы подготовки профессионалов-специалистов 

предположительно разрешимы в палитре интегративного взаимодействия 

профессионального образования и производства, конкретных социально-

экономических условий, учитывая региональную специфику. 

В целях приближения подготовки высококвалифицированных 

специалистов к реальным условиям региональных потребностей апробируются 

различные методики, предлагаются и разрабатываются оригинальные модели, 

учитывающие наработанный практический опыт. Обращение к кластерному 

подходу в развитии образования объясняется преимуществами его 

организационной формы по объединению усилий заинтересованных сторон 

для повышения эффективности региональной системы профессионального 

образования [4], актуальным реагированием на изменения потребительского 

спроса, сильный менеджмент, бизнес-инициативы. Образовательный кластер 

потенциально способен обеспечить результативное обучение на современном 

качественном уровне, организовать профильную подготовку и 

гарантированное соответствие уровню профессиональных кадров и 

специалистов наиболее востребованным профессиям и специальностям на 

трудовом рынке с учетом интересов региона, обладающего образовательным 

кластером. 
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Перед системой высшего образования общество поставило сегодня 

сложнейшую задачу – за более короткий срок, чем это делалось  раньше, 

подготовить высококвалифицированного специалиста, способного успешно 

выполнять функции более сложные, чем это приходилось делать еще 

несколько лет назад. В самом содержании поставленной проблемы 

присутствуют две составляющие, противоречащие друг другу. С одной 

стороны, общество хотело бы сократить сроки обучения в высшей школе в 

целях экономии денежных средств, с другой, лавинообразный рост 

информации и возрастающие требования к специалисту высшей квалификации 

объективно требуют увеличения сроков обучения. Возможный выход из 

сложившейся ситуации представители педагогической науки видят в 

разработке  новых образовательных технологий, к числу которых относится и 

контекстное обучение.  Цель любой образовательной технологии – найти 

оптимальное сочетание процессов преподавания и обучения. 

Концепция контекстного обучения была предложена в 1991 г. А.А. 

Вербицким. Согласно ее автору,  контекстное обучение (лат. contextus – 

тесная связь, сцепление, сплетение) – это специфическая образовательная 

технология, обеспечивающая условия трансформации учебной деятельности 

студента в его будущую профессиональную деятельность путем 

моделирования  предметного и социального содержания профессионального 

труда [1, с. 176].    Основной целью контекстного обучения является не только 

достижение единства науки, образования и производства, но и формирование у 

будущих специалистов  способности реализовывать это единство  в своей 

профессиональной деятельности в контексте определенных социальных 

условий.  

Если в рамках традиционной модели обучения профессиональная 

подготовка сводится к усвоению студентами совокупности знаний и  

практических навыков, необходимых для работы по определенной 

специальности, то  контекстное обучение ориентировано на формирование 

целостной модели будущей профессиональной деятельности студента. Это 

означает, что сама профессиональная деятельность рассматривается не как 

нечто автономное,  изолированное от социума и межличностных отношений, а 

как процесс, который реализуется в конкретных социальных, психологических 

и коммуникативных ситуациях. Несомненно, что такое понимание 

профессиональной деятельности является весьма продуктивным. При таком 

подходе сама профессия предстает как многослойное явление, включающее в 

себя следующие компоненты:  

- технику и технологию труда, как ядро профессиональной деятельности; 
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- социально-психологический контекст, в котором эта деятельность 

протекает. Так, работа врача сопровождается нервными перегрузками и 

требует ответственности, а работа преподавателя или специалиста аграрного 

сектора не являются сегодня престижными;  

- этические, экологические и эстетические аспекты профессии. 

Методологической основой концепции контекстного обучения является 

целый ряд принципов, таких, как принцип деятельности, активности и 

развития личности, единства воспитания и обучения и др. И это не случайно. 

Так, согласно принципу деятельности эффективное усвоение личностью 

социального и культурного опыта, накопленного обществом, возможно только 

на основе высоко мотивированной деятельности самого субъекта. И если 

личностная активность отсутствует, то любые, даже самые сильные внешние 

воздействия оказываются мало результативными. В рамках концепции 

контекстного обучения подчеркивается, что в процессе обучения в высшей 

школе у будущего  специалиста должна сформироваться не просто 

способность к определенной профессиональной деятельности, а готовность к 

поступкам. В отличие от чисто профессиональной деятельности, которая 

представляет собой совокупность действий, позволяющих успешно решить 

профессиональные задачи, поступок – это профессиональная деятельность, 

рассматриваемая в контексте ее социальной значимости, социальных 

последствий и социальной ответственности. Действительно, в процессе своей 

работы специалист не только выполняет предметные действия, которые 

определены  требованиями и нормами профессии, но и использует свой 

социально-коммуникативный и нравственный опыт, а также знание 

психологии, поскольку его деятельность разворачивается в определенной 

социальной среде и ему приходится  действовать в соответствии с нормами, 

которые приняты и в обществе в целом, и в конкретном профессиональном 

сообществе. Тем самым реализация в высшей школе принципа единства 

обучения и воспитания в рамках целостного образовательного процесса 

приобретает особую актуальность, открывая возможности для  творческого 

развития как личности студента, так и преподавателя.  

Ключевая роль в концепции контекстного обучения отводится принципу 

проблемности. Это означает, что весь процесс обучения должен выстраиваться 

на основе постоянного моделирования проблемных ситуаций. В результате 

такой процедуры профессиональная деятельность воспроизводится во всей 

своей многоплановости, неоднозначности и противоречивости. Таким образом, 

в рамках контекстного обучения именно проблемная ситуация становится 

основной дидактической единицей образовательного процесса. Поиск решения 

моделируемых ситуаций требует от студента использования знаний различных 

научных дисциплин, осуществлять их интеграцию.  

В плане практической реализации контекстное обучение представляет 

собой процесс постепенного, поэтапного перехода студентов от одной базовой 

формы деятельности к другой: от учебной деятельности академического типа 

(лекции, семинары) через квазипрофессиональную деятельность (деловые и 

ролевые игры) к учебно-профессиональной деятельности (разнообразные 

практики, стажировки, студенческая научно-исследовательская работа) и, 
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наконец, к собственно профессиональной деятельности. Тем самым учебный 

процесс предполагает создание и реализацию трех обучающих моделей: 

семиотической, имитационной и социальной. Семиотическая обучающая 

модель представляет собой совокупность процедур передачи и усвоения 

студентами знаковой информации, т.е. знаний. Имитационная предполагает 

воссоздание в аудиторных условиях предметного содержания будущей 

профессиональной деятельности на языке соответствующих наук. Социальная 

обучающая модель делает акцент на формах организации и дает возможность 

воспроизводить профессиональную деятельность в реальных социально-

коммуникативных ситуациях.  

Однако не все идеи контекстного обучения можно принять безоговорочно. 

Так, сторонники данной образовательной технологии предлагают отказаться от 

академического изложения общеобразовательных дисциплин и осуществлять 

их преподавание в контексте профессиональной деятельности.  По их мнению, 

любая учебная программа должна содержать такой теоретический материал, 

который максимально приближен к практическим запросам конкретной 

профессии. На первый взгляд может показаться, что подобный подход 

абсолютно правильный, поскольку он дает возможность оптимального 

сочетания теоретического и практического обучения. Но при более глубоком 

анализе становится очевидным, что  при такой организации учебного процесса 

в высшей школе обучение потеряет свою способность действовать на 

опережение. Но ведь свою профессиональную  деятельность специалист будет 

осуществлять на протяжении длительного периода времени. Поэтому студента 

необходимо обучать не только тому, что сегодня требует выбранная 

профессия, но и формировать у него способность осваивать ее меняющееся 

содержание, а также  самому вносить в него элементы новизны и творчества. 

Из стен высшего учебного заведения молодой специалист должен выйти с 

осознанием того, что ему предстоит учиться на протяжении всей жизни.  

Более того, при таком узкопрагматичном подходе к преподаванию 

теоретических дисциплин, высшее образование перестанет выполнять одну из 

своих важнейших функций – поддерживать достигнутый обществом уровень 

науки и культуры, а также  развивать их. Очень остро может встать не только 

проблема формирования интеллектуальной элиты общества, но и развития 

фундаментальной науки.    Что же касается конкретного специалиста, то 

отсутствие хорошей теоретической подготовки не даст ему возможности в 

полной мере освоить то новое, что будет появляться  в сфере его 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, оценивая дидактический потенциал контекстного 

обучения, необходимо отметить, что его эффективность имеет свои границы. 

Определенные границы имеет любая педагогическая технология, поэтому   к 

выбору и использованию форм, методов и средств обучения, в том числе и 

инновационных, преподаватель должен подходить творчески, выбирать такое 

их оптимальное сочетание, которое позволит решить те многочисленные 

проблемы, которые стоят сегодня перед системой высшего образования. При 

этом не стоит игнорировать и те традиционные технологии, которые еще не 

исчерпали свой дидактический потенциал, а искать возможность их 
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критического использования в контексте инновационных  трендов 

современного образования. 
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Since the second half of the twentieth century developed countries evolved in 

believe that the main source of their achievements was the scientific progress, 

reflected in technological and technical advances, which has a direct impact on 

social and economic progress. It turned out that the application of scientific 

achievements in practice (industry, transport, building industry etc.), allowed 

countries to benefit from a competitive advantage over other countries. 

Leading role in science and economy in the nineteenth century was hold by 

England, which thus reached the primacy of the world - both in politics and military 

superiority. Following the example of England, other countries such as the 

Netherlands, France, and earlier the USA started to develop science.  

No one disputes the importance of science, in each country lot of pressure is 

putted for its development, especially such as the USA, South Korea, and European 

Union. EU created an ambitious plan to achieve academic expenses at the level of 

3% of GDP. So far this objective in most EU countries has not been reached. 

For many years there was wide discussion about condition of Polish education 

and the needs for its amendment. As a result, between 2010 and 2011 new acts were 

adapted, concerning Polish Academy of Sciences, financing of education, 

establishment of the National Science Centre, establishment of the National Centre 

for Research and Development, as well as research institutes. The aim of those 

changes was to achieve higher quality of education, better preparation for a changing 

economy, increase in the participation of Polish’s scientists in major international 

research projects, and creation of perspectives for Polish universities for sustainable 

development and permanent increase in research potential [ASSUMPTIONS ... 

2009]. 

One of the key measures in achieving those goals is a mechanisms for efficient 

functioning of the university, so that more and more funds will be distributed 

through competitions, and funding from the government budget will depend on 

learning outcomes and research results.  

An important element of the reform was the introduction of support found for the 

best universities, staff and students. A special role is played by the National Science 

Center and the National Center for Research and Development. 

Changes in the level of financing of higher education and science. 
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Science and higher education are areas in which development is related to the 

economy and living conditions of the population, they are actions that require high 

expenditure. Poland is generally perceived as a country with a low level of 

investment in education. The level of expenditures and trends in this area in years 

2007 - 2012 are presented in Table 1. 

 

Table 1 - Expenditure on higher education and research in Poland, 2007-2012 (and in 

Belarus) 

Source: Own study based on Education Institutions and their finances; Polish Central 

Statistical Office 2012 and Research and Development Activates in Poland 2012; Polish 

Central Statistical Office 2013 

 

In years 2007-2012 growth was recorded in Poland’s internal expenditure on 

higher education and research and development (R&D). The value of these 

investments in 2012 reached 12,4 billion PLN in higher education and nearly 14.4 

billion PLN for research. 

Poland compared to other European Union member states cannot be 

distinguished as a leader in the field of interest of research development, expressed 

by the expenditure. Figure 1 presents comparative analysis of expenditure share in 

GDP for R&D in selected countries.  

According to OECD data, the internal expenditures devoted to research in 

Poland in 2012 accounted for 0,9%. According to preliminary data for 2013 show 

that the intensity of R&D in Poland in relation to the EU is lower by 1.26 percentage 

points. In 2012, as in Poland, the rate did not exceed 1% in Romania, Greece, Slovak 

Republic and Romania. In EU Sweden and Finland, (respectively 3.4% and 3.5%) in 

the world Israel 4,2%, Japan 3,3 % and Korea 4,4% spend the highest percentage of 

GDP for R&D. In those countries, research and development, is largely financed by 

the private sector (Sweden 2.3% and Finland 2.72%). For comparison, in Poland the 

financing of R&D by the private sector is 0.2%. 

Years Higher education Research 

Share of public 

expenditure  in GDP 
in mln PLN 

Share of public 

expenditure  in 

GDP 

in mln PLN (in 

billion rubles) 

2007 0,93 10 701,4 0,57 (0,96) 6 673 (747,2) 

2008 0,88 11 091,0 0,60 (0,74) 7 706 (634,8) 

2009 0,88 11 654,5 0,67 (0,64) 9 070 (551,4) 

2010 0,71 11 722,4 0,74 (0,69) 10 416 (646,3) 

2011 0,67 12 009,2 0,76 (0,76) 11 687 (738,3) 

2012 0,65 12 402,1 0,90 14 353 
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Source: own study based on: OECD Statistics, Main Science and technology Indicators; 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB and “Belarus, sciences, technology 
and innovations, 2012” State Committee on science and technology of the republic of Belarus, 

Minsk 2012 

 

Figure 1 - Gross Domestic Expenditure on R&D as a percentage of GDP, years 

2002-2012 

 

Higher education is not only financed from the state budget, it has a range of 

other sources, especially international. European Union is one of the biggest 

providers of founds for the development of sciences (Framework Program, last: 7th 

Framework Programme (2007-2013), replaced by Horizon2020).  

At the end of December 2013, the EU authorities have decided on new allocation 

of financial resources for various purposes for 2014-2020. Among the adopted 

priorities and financial targets were those that may favor the development of science 

and higher education. All assumptions were included in a growth strategy entitled 

Europa 2020, the matters concerning development of research and innovation found 

their inclusion in document: Horizon 2020. 

The Europe 2020 strategy is about delivering growth that is: smart, through more 

effective investments in education, research and innovation; sustainable, thanks to a 

decisive move towards a low-carbon economy; and inclusive, with a strong emphasis 

on job creation and poverty reduction. The strategy is focused on five ambitious 

goals in the areas of employment, innovation, education, poverty reduction and 

climate/energy. [European Commission…] 

Above mentioned Horizon 2020 assumes three priorities:  

1) Support for "Excellent Science" – including grants for individual researchers 

from the European Research Council and Marie Skłodowska-Curie fellowships 

(formerly known as Marie Curie fellowships);  

2) Support for "Industrial Leadership" – including grants for small and medium-

sized enterprises and indirect finance for companies through the European 

Investment Bank and other financial intermediaries;  
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3) Support for research to tackle "societal challenges". During negotiations 

between the European Parliament and Council it was decided to support research 

towards meeting seven broad challenges:  

1. Health, demographic change and wellbeing, 

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and 

inland water research, and the bioeconomy, 

3. Secure, clean and efficient energy, 

4. Smart, green and integrated transport, 

5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, 

6. Inclusive, innovative and reflective societies, 

7. Secure & innovative societies [European Commission - MEMO/13/1085 

 03/12/2013]. 

Two specific objectives where adopted:  

a) Spreading Excellence and Widening Participation, 

b) Science with and for Society. 

One of the most important issues of Horizon 2020 are Joint Technology 

Initiatives (JTI) associated with the development of public - private partnerships. 

This treatment was designed to enhance the scale and impact of investments in 

research, increasing coordination of research in Europe and to provide innovative 

industrial activities, essential for Europe to strengthen its position as a 

technologically innovative economy. Key issue of this process is to create stronger 

links between science and industry and creation of coordination mechanisms of 

research.   

Particularly important are simpler rules for the implementation: 

a) 100 % financing for non-profit institutions - without own contribution,  

b) VAT is an eligible cost if the institution is unable to recover it, 

c) indirect costs will be at a constant level - 25% of eligible direct costs, 

d) less audit - audit certificate must be submitted to the European Commission 

(EC) only when final report is requested from the EC (for funding with higher or 

equal 325 000 Euro),  

e) new forms of funding are focused on innovation and finding solutions to the 

problems: commercial procurement, incentive awards, dedicated financial 

instruments, 

f ) greater respect for the accounting practices of direct and indirect costs , no 

timesheets for people fully employed in the project. 

Conclusion 

1. Briefly presented trends indicate that universities await significant 

adjustments. Changes are designed to increase their competitiveness and quality, 

both in research and didactics.  

2. The role of government in the distribution of funds for specific research units 

decline, contribution provided by the government is decreasing,  greater importance 

are related to parametric evaluation obtained individually or collectively, and 

obtained funds under grants and national and international projects. 

3. The level of expenditure on higher education and R&D in relation to gross 

domestic product in Poland is one of the lowest in the European Union. In 
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industrialized countries, research and development is funded primarily by the private 

sector ( in Poland 0.2% GDP).  

4. New financial perspective creates opportunities for development of research 

and higher education. The condition of obtaining founds will, however, greater lay 

on cooperation with businesses and the economy. 
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РАЗДЕЛ 1. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  И КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

«ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

УДК 378.01 (476.6) 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА ВУЗА - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Ананич И.Г., Дорошкевич И.Н., Леванов С.Ю. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Общеизвестно, что конкуренция между вузами на рынке образовательных 

услуг в Республике Беларусь постоянно и стремительно возрастает. В числе 

важнейших факторов, влияющих на нее можно назвать: 

снижение количества абитуриентов; 

ограниченность бюджетного финансирования вузов; 

развитие информационных технологий и возможностей самообразования; 

глобализация мировой системы образования и, как следствие, возрастание 

доступности обучения за рубежом; 

ускоряющаяся динамика изменения потребностей рынка в отношении 

структуры профиля подготовки специалистов и др. 

На фоне конкуренции отмечается ускорение темпов роста объемов спроса и 

предложения образовательных услуг. Так, по оценкам специалистов прирост 

объема спроса и предложения образовательных услуг в ряде развитых стран 

мира достигает 10-15%.  

Таким образом, деятельность вуза по продвижению образовательной 

услуги, развитию спроса на неѐ, учету стратегических тенденций на рынке 

труда становится актуальной проблемой выживания в современных условиях, с 

которой отечественные вузы ранее не сталкивались. Несомненно, каждый 

белорусский вуз уже имеет определенные наработки (средства, система 

мероприятий, опыт), позволяющие с той или иной степенью эффективности 

решать указанные проблемы. Наиболее распространенной формой 

продвижения образовательных услуг считается профориентационная работа во 

всех ее проявлениях (встречи с потенциальными абитуриентами, 

распространение сведений о специальностях в СМИ, издание справочных 

материалов и т.п.). В большинстве вузов Беларуси именно данное направление 

является основным и, по сути, единственным средством для привлечения 

абитуриентов. Подобное положение дел характерно и для Гродненского 

государственного аграрного университета.  

Вместе с тем, некоторые ведущие вузы страны уже сегодня в качестве 

центральной идеи организации эффективной деятельности учебного заведения 

рассматривают и внедряют более или менее системные подходы 

использования комплекса маркетинга. Так, например, в конце 2011 г. в 

Гродненском государственном университете им. Я.Купалы была разработана и 

утверждена Концепция профориентационной и маркетинговой деятельности 

университета на 2012 и последующие годы [1]. Представляется, что 



 28 

актуальность подобных подходов к организации деятельности вузов 

значительно возрастает в связи с объективной потребностью расширения 

экспорта образовательных услуг, который в современной мировой 

образовательной сфере представляет ярко выраженную тенденцию. 

Кроме того, в условиях ограниченности бюджетного финансирования 

государственных вузов Беларуси экспорт образовательных услуг 

представляется одним из важнейших и значимых факторов по привлечению 

финансовых средств. 

Поэтому, мы полагаем, что важнейшей задачей, стоящей перед вузом, 

является внедрение и развитие принципов и методов маркетинга в его 

текущую и перспективную деятельность. 

Маркетинговая деятельность вуза должна носить систематический 

характер. В ее осуществлении необходимо рациональное сочетание 

стратегического и оперативного маркетинга. Для того, чтобы вуз эффективно 

реагировал на запросы и меняющиеся условия рынка ему необходимо иметь 

план маркетинга.  

Реализация указанных мероприятий вызывает необходимость создания 

системы управления маркетингом учреждения высшего образования. Данная 

система может быть представлена как совокупность трех подсистем - анализ 

рынка образовательных услуг; разработка плана маркетинга вуза; реализация 

плана маркетинга [2]. 

Представляется, что важнейшими элементами указанной системы должны 

быть: 

разработка комплекса продвижения образовательных услуг; 

формирование и развитие конкурентных преимуществ вуза; 

формирование положительной информационной среды о вузе, его 

образовательных услугах, их цене; 

организация обратной связи с потребителями, т.е. мониторинг 

общественного мнения. 

Таким образом, внедрение данных подходов требует создания специальной 

структуры управления маркетингом в высшем учебном заведении. 
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МАГИСТРАТУРА КАК ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Богданович И.А., Нерода М.В., Гавриленя А.К. 

УО «Барановичский государственный университет» 

г. Барановичи, Республика Беларусь 

 

Одним из базовых пунктов Болонского процесса является  традиционная 

для Европы уровневая система образования. Она рассматривает бакалавриат 
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как первый уровень подготовки специалиста с высшим образованием и 

магистратуру, соответственно как второй уровень. Бакалавр – выпускник вуза, 

получивший полноценное базовое высшее образование по выбранному 

направлению. Магистратура – следующая ступень высшего образования, 

позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному 

направлению.  

Вопросы присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу 

были рассмотрены и поддержаны вузовским сообществом 10 июня 2009 г. на 

выездном заседании Республиканского совета ректоров высших учебных 

заведений «Болонский процесс: возможные позитивные и негативные 

последствия от присоединения к нему Республики Беларусь» (г. Брест) [1]. 

Фактическое существование Европейского пространства высшего образования 

берет начало с июля 2010 г., о чем было анонсировано в марте 2010 года на 

очередной конференции министров образования государств-участников 

Болонского процесса (Будапешт, Вена) [1–2]. 

Министерством образования Республики Беларусь 30 сентября 2010 года 

издан приказ о межведомственной группе по осуществлению Болонских 

принципов в Беларуси [1–3]. Для модернизации отечественной системы 

высшего образования возникла необходимость использовать качественный 

мировой европейский опыт. 

Одним из компонентов Болонского процесса является академическая 

мобильность, которая позволяет студенту проучиться семестр или год в 

другом, например, зарубежном вузе или, закончив бакалавриат в одном вузе, 

поступить в магистратуру в другом. Высшее образование второй ступени дает 

право на продолжение образования на уровне послевузовского образования и 

на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной 

квалификации.Более того, Болонская система дает возможность стать 

бакалавром по одному направлению, а магистратуру закончить по другому. В 

этом случае выпускник получает два диплома о высшем  образовании.  

Для эффективного функционирования второй ступени высшего 

образования в учреждениях высшего образования должны быть соблюдены 

следующие основные принципы организации и функционирования 

магистратуры [4]: 

– равный доступ граждан к получению образования; 

– научный подход к формированию образовательных программ; 

– гибкость и адаптивность обучения к изменению ситуации; 

– состязательность при формировании состава преподавателей; 

– широкое применение активных форм и методов обучения; 

– самоподготовка как главное средство профессионального развития; 

– ориентация магистерского обучения на запросы потребителей. 

В настоящее время в Европе продолжают обучение в магистратуре около 

15% выпускников [5]. 

Противники Болонского процесса считают, что внедрение этой системы 

образования  приведет к потере самых компетентных преподавателей, 

способных студентов и лучших выпускников [6].  
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Сложно  не согласиться с тем фактом, что Европа, стремясь к созданию 

лучшей в мире системы образования, заинтересована  в притоке лучших 

творческих сил из соседних стран. Однако и главной целью нашего 

образования является постоянное повышение его качества, что в свою очередь 

предполагает освоение новых методов решения задач по улучшениюкачества 

подготовки студентов, повышения уровня всей деятельности учреждений 

высшего образования, которые могут реализоваться в рамках в том числе и 

Болонского процесса. 

Начиная с 2010 года в Барановичском государственном университете  

ведется подготовка специалистов по второй ступени высшего образования по 

специальностям 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» и 1-36 80 03 «Машиностроение и машиноведение».Подготовка в 

магистратуре включает сдачу кандидатских и семестровых зачетов и 

экзаменов, выполнение научных исследований по избранной теме, подготовку 

и защиту магистерской диссертации. Выпускники магистратуры положительно 

зарекомендовали себя в своей профессиональной деятельности, большая часть 

получивших диплом магистра продолжает обучение в аспирантуре. 

Несмотря на сложности, связанные с адаптацией образовательного 

процесса к двухступенчатой схеме получения высшего образования, уже 

выявляются положительные стороны этого перехода, заключающиеся в 

выявлении наиболее способныхвыпускников, мотивированных и 

ориентированных на научно-исследовательскую деятельность, а также на 

деятельность, требующую аналитических и проектных навыков. 
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УДК 378 (476) 

АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ 

ПРЫЁМНАЙ КАМПАНІІ Ў ВНУ БЕЛАРУСІ 

Босак В.М. 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, 

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Правядзенне прыѐмнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы 

Рэспублікі Беларусь у 2013 г. паказала як станоўчыя, так і адмоўныя вынікі. 

Павелічэнне ўзроўню цэнтралізаванага тэсціравання (не меней 10 балаў па 

беларускай ці рускай мовах і не меней 15 балаў – па астатніх прадметах) у 

большасці выпадкаў аказалася мэтазгодным. Гэта дазволіла адсеяць найбольш 

слабых абітурыентаў для ВНУ, а таксама выканаць наборы ў сярэднія 

спецыяльныя і прафесійныя ўстановы адукацыі. Разам з тым, па шэрагу 

аб’ектыўных прычын, адзначаны недабор абітурыентаў на некаторыя 

спецыльнасці. 

Для шэрагу вострадэфіцытных спецыльнасцей і спецыялізацый 

прапануюцца наступныя карэктывы (без змянення ўзроўню цэнтралізаванага 

тэсціравання для астатніх спецыяльнасцей) – не меней 7 балаў па выніках 

цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай ці рускай мовах і не меней 10 

балаў – па іншых прадметах для: 

1) вышэйшых навучальных ўстаноў Дзяржаўнага памежнага камітэта, 

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Міністэрства ўнутраных спраў, 

Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь; 

2) асобных спецыяльнасцей сельскагаспадарчага профілю (аўтаматызацыя 

тэхналагічных працэсаў і вытворчасці ў АПК, аграномія, аграхімія і 

глебазнаўства, ветэрынарная медыцына, ахова раслін і карантын, заатэхнія, 

матэрыяльна-тэхнічнае забяспячэнне АПК, меліярацыя і водная гаспадарка, 

плодаагародніцтва, праектаванне і вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі, 

рамонтна-абслугоўваючая вытворчасць у сельскай гаспадарцы, селекцыя і 

насенневодства, сельскае будаўніцтва і ўпарадкаванне тэрыторый, тэхнічнае 

забяспячэнне меліяратыўнай і воднагаспадарчай вытворчасці, тэхнічнае 

забяспячэнне працэсаў сельскагаспадарчай вытворчасці, тэхнічнае 

забяспячэнне працэсаў захоўвання і перапрацоўкі сельскагаспадарчай 

прадукцыі, кіраванне аховай працы ў сельскай гаспадарцы, энергетычнае 

забяспячэнне сельскай гаспадаркі); 

3) асобных спецыяльнасцей ляснога профілю (лясная гаспадарка, 

лесаінжынерная справа, машыны і абсталяванне ляснога комплексу, хімічная 

тэхналогя перапрацоўкі драўніны); 

4) асобных спецыяльнасцей педагагічнага профілю (беларуская мова і 

літаратура, біялогія, геаграфія, дашкольная адукацыя, інфарматыка, гісторыя, 

матэматыка, пачатковая адукацыя, прафесійная адукацыя, руская мова і 

літаратура, фізіка, хімія, у тым ліку і пры спалучэнні дадзеных 

спецыяльнасцей). 

Акрамя таго, у мэтах аптымізацыі высілкаў на падрыхтоўку спецыялістаў з 

вышэйшай адукацыяй, вышэйшым навучальным установам, маючым вольныя 
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―бюджэтныя‖ месцы на дзѐнным аддзяленні на канец прыѐму дакументаў, 

дазволіць працягнуць прыѐм дакументаў на адзін дзень з умовай асобнага 

конкурсу на дадзеныя месцы. 

 

УДК 378.016:55:004.9 

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Брилевский М.Н., Харитонова Л.М. 

Белорусский государственный университет, географический факультет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Образовательный процесс на географическом факультете организован в 

соответствии с требованиями системы менеджмента качества, принятыми 

после прохождения БГУ международной аккредитации по стандарту ИСО 

9000. Выполнение принципов менеджмента качества в образовательной сфере 

предусматривает ориентацию подготовки специалистов на потребителя, 

системный подход к менеджменту, постоянное улучшение образовательных 

процессов, принятие обоснованных решений, взаимовыгодные отношения с 

поставщиками абитуриентов и потребителей образовательных услуг, 

фактически кластеризацию в инновационно-образовательной сфере. 

Основой современного образовательного процесса является 

взаимодействие с поставщиками и потребителями, представляющее собой 

замкнутую систему имеющую «вход» и «выход» [1]. «Вход» включает 

подготовку учебных и учебно-методических пособий по географии для 

учащихся и учителей общеобразовательных школ; многочисленные 

профориентационные мероприятия, по-прежнему спорное централизованное 

тестирование и т.д. На «выходе» образовательная система подразумевает 

взаимодействие с потребителями образовательных услуг. В современной 

деятельности УВО проводится не только подготовка специалистов на I и II 

ступенях высшего образования, но и активная маркетинговая деятельность, 

изыскиваются новые формы взаимодействия с государственными 

организациями, предприятиями, научными учреждениями. Для более тесной 

взаимосвязи с работодателями заключаются договора о совместной 

деятельности с профильными министерствами и ведомствами, открываются 

филиалы кафедр, проводятся «Ярмарки вакансий», осуществляются научные 

стажировки преподавателей, производственные практики студентов III-IV 

курсов, ведущие специалисты профильных учреждений привлекаются к 

учебному процессу. Взаимодействие на «выходе» в условиях инновационного 

развития страны должно иметь взаимовыгодный характер, что может 

обеспечить вовлечение в инновационные кластеры образовательного процесса. 

Кластеры, оставаясь понятием преимущественно экономическим, не совсем 

последовательно, но входят в образовательную систему. В Республике 

Беларусь кластерные проекты включены в программные документы в рамках 

инновационных проектов, касающихся производства и науки. В документе 
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«Мероприятия Государственной программы развития высшего образования на 

2011 – 2015 годы» об образовании лишь упоминается.  

Идея кластера, как технологии повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и образовательных услуг, безусловно, перспективна. 

Создание кластеров во взаимосвязи производства и УВО может быть 

направлено на совместное планирование количества подготовленных 

специалистов, необходимого предприятию, и качества, которое можно достичь 

в сотрудничестве образовательных и научных учреждений и промышленных 

предприятий и организаций. Начало такому планированию положено, но пока 

только на бумаге.  

Примеры подобных программ в государствах Содружества уже есть. 

Например, в рамках «Концепции развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности на период до 2015 года» Минобразования и 

науки РФ предусмотрено создание технологических платформ. Решая задачу 

по развитию технологических платформ, инициировано и «…создание 

инновационно-образовательных кластеров, под которыми понимается 

многостороннее договорное или ассоциативное объединение образовательных 

учреждений, предприятий промышленности, проектных и научных 

организаций, имеющих совпадающие долгосрочные цели совместной 

деятельности» [2]. 

На наш взгляд инновационно-образовательный кластер может быть 

представлен на следующей схеме (Рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Инновационно-образовательный кластер 

 

В подготовке специалистов для научной и производственной деятельности 

участвует не только УВО, но и предприятия, представляющие заказчиков 

кадров. Факультеты и выпускающие кафедры заключают договоры на 
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подготовку специалистов и на проведение производственных и 

преддипломных практик, используют современное материально-техническое и 

программно-информационное оснащение производственных организаций, 

направляют в научные учреждения преподавателей для повышения 

квалификации. На базе учреждений и организаций создаются филиалы кафедр, 

осуществляется преподавание специальных дисциплин и руководство 

производственными и преддипломными практиками, проводится согласование 

учебных планов и учебных программ.   

Создание подобных инновационно-образовательных кластеров, 

безусловно, усилит практическую подготовку специалистов и с успехом может 

применяться и не только для инженерных УВО, готовящих специалистов для 

крупных предприятий. Реализация на практике кластерного подхода 

подготовки специалистов географического профиля предусматривает решение 

ряда проблем: 

Во-первых, у выпускников географического факультета нет единого 

крупного заказчика, а подготовка ведется для ряда профильных организаций и 

учреждений. При этом, рынок труда в республике таков, что ежегодная 

востребованность специалистов в данных учреждениях, как правило, не 

превышает 3-5 человек. Система подготовки кадров в Беларуси в соответствии 

с Кодексом об образовании ориентирована на работу в группах с численностью 

студентов не менее 20-30 человек. Во-вторых, оптимизация системы высшего 

образования путем перехода на четырехлетнюю подготовку кадров не 

соответствует задачам усиления практической составляющей подготовки 

кадров. Сокращение программ подготовки специалистов обусловило 

сокращение производственных и учебных практик, специализаций, а, 

следовательно, уменьшит практическую подготовку выпускников. В-третьих, 

очень сложный механизм открытия новых специальностей и направлений, 

узкий перечень должностей, которые могут занимать выпускники после 

окончания УВО часто не позволяют распределить специалистов в организации, 

которые не могут зачислить подготовленного специалиста не потому, что у 

него не хватает знаний, а потому, что не соответствует запись в дипломе.  

Одним из путей решения перечисленных проблем может стать создание 

инновационно-образовательного кластера, основой которого будет подготовка 

специалистов на второй ступени высшего образования. В рамках кластера 

студенты на протяжении 3-4 лет получают базовую теоретическую и 

практическую подготовку для работы по специальности, а затем в течении 1-2 

года формируют компетенции для занятия научно-исследовательской работой 

и выполнения более сложных производственных задач. Учитывая 

относительно небольшой рынок труда в Беларуси, подготовка узкопрофильных 

специалистов в магистратуре с двухлетним сроком обучения полностью 

соответствует реалиям времени, в том числе Болонскому процессу. Однако не 

определен статус специалистов с четырехлетним и шестилетним сроком 

обучения, поэтому совместно с Министерством труда и социальной защиты 

должен быть скорректирован перечень первичных должностей и 

квалификаций.  
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Образование в современном мире является неотъемлемой составляющей 

развития личности и общества. Уровень образования и культуры, также как и 

экономические успехи, определяют конкурентоспособность государств и их 

место в мировом сообществе. 

Образовательная система должна быть мобильной и соответствовать 

происходящим в экономике изменениям. В условиях, когда экономика 

приобретает транснациональный характер и широко используются 

информационные технологии, людям приходится решать более сложные 

задачи. Поэтому образовательные учреждения должны выпускать уже готовых 

специалистов, способных творчески решать возникающие проблемы, 

привлекая полученные знания, профессиональные навыки и умения. Иными 

словами, требуются высококачественные образовательные услуги. 

Вопрос обеспечения высокого уровня образования в условиях мировой 

глобализации социальных и культурных процессов превратился в один из 

важнейших. 

В наши дни, когда интернет становится все доступнее, когда появилась 

возможность свободного перемещения многих людей в поисках работы, 

образование не может ограничиваться пределами национальных границ 

государств. Оно приобретает международный характер. У государств 

появилась возможность согласовывать направления развития образования 

своих стран с общими мировыми тенденциями. Создаются общие стандарты 

образования, активизируется межвузовское и академическое сотрудничество, 

признаются дипломы и ученые степени. 

Глобализация образования, предполагающая его целостность и 

универсальность, исключает слепое подражание и полагает осознанный и 

обоснованный подход к восприятию опыта других  более успешных в своем 

развитии стран, к выбору путей и средств  достижения высоких стандартов с 

учетом национальных особенностей и традиций. Все это способствует 

сближению национальных образовательных систем и их взаимообогащению. 

В этих условиях создаются предпосылки для совершенствования всех 

сторон гармоничного развития личности. 

В период перехода к глобальному сообществу надо рассматривать 

глобализацию образования с позиции ее влияния на развитие высшего 
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образования и на роль высшего образования в этом процессе, акцентировать 

положительные моменты и нивелировать негативные. 

Главным фактором глобализации, по мнению ряда западных экспертов, 

повлиявшим на образовательные структуры, является экономический. 

Возросший спрос на высококачественные образовательные услуги и рост 

количества желающих их получить потребовали дополнительного 

финансирования, что привело к введению платы за обучение. 

В промышленно развитых странах в условиях растущей конкуренции и 

сокращения государственного финансирования университеты расширили связи 

с коммерческими структурами и стали в значительной степени зависимы от 

них. 

Практика рынка и бизнеса, охватившая университеты, привела к ряду 

негативных последствий. Результаты этих последствий – уменьшение 

академической функции, создание корпоративных университетов, рост числа 

коммерчески выгодных проектов в ущерб фундаментальным, повышение 

платы за обучение. Меньше стало уделяться внимания важнейшей 

образовательной функции – воспитанию высокой духовной личности. 

Наметилась тенденция, ориентирующая человека к более глубокой 

специализации и широкой информатизации, к приспособляемости к 

изменяющимся условиям жизни, но никак не на его духовность. 

Положительным моментом глобализации является активация действий 

традиционных университетов за свое выживание и сохранение на рынке 

образовательных услуг в условиях усиления конкуренции между 

традиционными и корпоративными университетами, ориентация на 

необходимость выработки новых образовательных подходов и приоритетов. 

Глобализация способствует развитию процессов, обеспечивающих решение 

многих проблем образования. 
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Подготовка высококвалифицированных медицинских специалистов с 

высокими академическими, социально-личностными и профессиональными 

качествами, независимо от специализации медицинского образования, 

является одним из главных направлений деятельности высшей школы. 

Конкурентоспособность деятельности вуза также оценивается по вкладу в 

развитие фундаментальных и прикладных наук  в медицинской и социальной 
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сфере. Важнейшей задачей Учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» является подготовка врачей для 

системы здравоохранения Гродненского региона, Республики Беларусь, 

стран Ближнего и Дальнего Зарубежья с учетом международных требований. 

Внедрение и сертификация УО «ГрГМУ» системы международного качества 

способствовали сближениюнационального образовательного стандарта с 

европейскими стандартами образования. Привлечение иностранных 

студентов, использование английского языка каксредстваобучения и 

международного общения, использование интернета как  инструмента 

учебной и научной деятельности, системы грантов для исследований и 

учебы, участие студентов и преподавателей в международных конференциях 

указывает на глобализацию образования. В национальных масштабах 

процесс глобализациимедицинского образования представляется 

необходимым, так как позволяет обмениваться знаниями, студентами и 

преподавателями между высшими учебными заведениями внутри страны и 

за ее пределами. Накопление интеллектуальных ресурсов способствует 

интеграции науки и образования с практическим здравоохранениеми 

повышению качества медицинского обслуживания населения. Анализируя 

процессы глобализации образования, можно проследитьтрансформацию 

образования, включаяиспользование сетевых коммуникаций для передачи 

сложных и объемных данных и для сотрудничества в режиме реального 

времени, повышение роли знаний, растущеемассовое участие в высшем 

образовании [1]. В последних двух факторах трансформации образования мы 

видим некоторое противоречие, выявляемое при изучении внутренних 

болезней как клинической дисциплины. 

Обучение на кафедре внутренних болезней имеет свои особенности: 

ежедневный большой объем изучаемого материала, носящий понятийный 

характер и требующий запоминания; необходимость хорошей 

доклинической базовой подготовки, полученной на теоретических кафедрах 

для понимания патогенеза заболеваний, особенностей формирования 

симптомов и синдромов, подходов к лечению; умение правильно определить 

объем обследования и назначить лечение, основываясь на знаниях 

фармакологии; необходимость приобретения практических умений и 

навыков, доведение их до автоматизма, в связи с необходимостью принятия 

жизнеопределяющих для пациента решений в крайне сжатые сроки.  

Успешное обучение врачебной деятельностипредставляется сложным и 

длительным процессом, сочетающим приобретение глубоких теоретических 

знаний и отработку практических навыков. Анализируя результаты 

экзаменов по внутренним болезням на всех факультетах, при схожих 

рабочих программах и количестве учебных часов, средний балл за экзамен 

традиционно выше на лечебном факультете. Такие результаты можно 

объяснить более высокой обучаемостью студентов, которые при зачислении 

на специальность «лечебное дело» по бюджетной форме обучения имеют 

проходной балл выше, чем на другие специальности. Обучаемость 

определяет успех любой деятельности, в том числе и учебной, и зависит как 

от уровня интеллектуального развития, так и личностных особенностей. 
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Взаимосвязь между интеллектуальными способностями и деятельностью 

диалектична: эффективное включение в любую деятельность требует 

определенного уровня способностей к этой деятельности, которая в свою 

очередь определяющим образом влияет на процесс развития и формирования 

способностей [2]. 

Таким образом, для успешной интеграции в образовательную 

глобализацию необходимане только разработкасовместных образовательных 

программ с зарубежными вузами-партнерами, применение в учебном 

процессе инновационных образовательных технологий, освоение студентами 

знаний через научно-исследовательскую работу и дифференцированное 

обучение с повышением требований к способным студентам, но и 

стимулирование обучаемости на этапах до вузовской и вузовской 

подготовки. 
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Облик современной цивилизации задается техникой, основу которой 

составляют знания получаемые молодыми людьми в стенах университета. 

Поэтому сегодня университеты превращаются в «стражей общества, которые 

отстаивают необходимость управления не финансовым, а человеческим 

капиталом, который является главным двигателем научно-технического 

прогресса [1, с. 4]. В этой связи мы постараемся дать ответ на три важные 

вопроса, с которыми неизбежно встречается молодой человек, впервые 

переступивший порог университета в качестве студента: что есть университет, 

что может дать университет студентам; что требует университет от студентов? 

Университет – феномен антропологичный, наподобие изобретения колеса. 

Доказательством этого выступает тот факт, что почти все цивилизации 

стремились создать университет. Можно вспомнить Академию Платона 

(Древняя Греция, IV в. до н.э.), обсерватории, которые были распространены в 

странах исламского света в IX – XI в. н.э., и др.  

Однако университет – продукт европейской культуры. Только европейская 

цивилизация сумела создать рациональную и систематическую научную 
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деятельность, которая и явилась фундаментом университета. Произошло это в 

XII в., в 1158 году, когда император Священной Римской империи германской 

нации Фридрих I Барбаросса подписал специальную грамоту, которой 

предоставил университетские права и привилегии Болонской школе права. 

Университет как научное, образовательное и воспитательное учреждение, как 

уникальный социальный институт оказался в высшей степени 

самодостаточным, гуманистическим, востребованным личностью, обществом, 

государством. И поэтому очень скоро триумфовал в Европе. В XIII в. 

университеты открываются в Кембридже и Оксфорде (Англия), Париже и 

Монпелье (Франция), Саламанка (Испания), Лиссабоне (Португалия), в XIV в. 

– в Центральной Европе: Праге (Чехия), Кракове (Польша), Гейдельберге 

(Германия), в XVI в. – в Восточной Европе (Вильня, Львов) и Латинской 

Америке (Санто-Доминго, Мехико, Лима). Первый университет в США 

основан в начале XIX в. В другой половине этого века организуются 

университеты в Индии (Калькутта, Мадрас, Бомбей), Японии (Токио, Киото), 

Китае (Пекин). В начале XX в. основан Каирский университет – первый на 

африканском континенте. 

Университет сегодня – самая массовая, самая эффективная, самая 

востребованная институция мировой интеллектуальной системы. В нашей 

стране работает 55 учреждений высшего образования, 32 из них имеют статус 

университета.  

Так что есть университет? Латинское слово Universitas имеет два смысла. 

Первый – это совокупность, общность. В этом смысле университет – высшее 

научное и образовательное учреждение, которое готовит по совокупности 

дисциплин, которые составляют основу научных знаний определенной эпохи. 

Этот смысл был точно реализован в структуре средневекового университета. 

Он имел 4 факультета: права, медицинский, теологии, философии и давал 

знания про Бога, человека, общество и природу. Современные университеты 

готовят специалистов по широкому спектру специальностей и специализаций. 

В их составе – десятки  факультетов и научных структур, сотни кафедр. 

Например, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

готовит специалистов по 70 специальностям, в его структуре 15 факультетов, 

81 кафедра, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 4 

колледжа и много других научных подразделений. 

Другой смысл Universitas имеет более широкий контекст: Universitas 

magistrorum et scolarium – корпорация преподавателей и студентов. 

Университет сегодня является важнейшей институцией мировой культуры, 

фундаментом интеллектуальной  культуры человечества. 

Если применить к анализу идеи университета аксиологический подход, то 

ее сущность, ее содержание может быть сведено к пяти основным ценностям: 

свобода, автономия, наука, связь с бизнесом и связь с властью. Особенная 

харизма университета питается за счет того, что университет воспринимается 

как остров свободы. Независимо от того, кто выступает основателем 

университета – государство, церковь или муниципалитет – университету 

гарантируется свобода интеллектуальной деятельности и свобода 

преподавания. В Беларуси эти свободы гарантированы Конституцией 
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Республики Беларусь. Таким образом, университет существует благодаря 

свободе, но и свобода существует благодаря университету. Понятно, что 

университетская свобода требует от университета великой ответственности – 

перед собой, перед обществом, перед государством. 

Другая ценность идеи университета – автономия. Автономность органична 

для университета, поскольку свобода научной деятельности и преподавания 

без ее невозможна. 

Третья ценность идеи университета – наука. Глубокая сущность 

университета заключается в том, чтобы возвышать и совершенствовать 

личность. Для реализации этой задачи существует один путь – реальное 

участие студентов под руководством профессоров и преподавателей в научных 

исследованиях. 

Четвертая ценность – связь с бизнесом. В белорусских университетах она, к 

сожалению, развита слабо, как, кстати, и в университетах других стран 

постсоветского пространства. В условиях перехода нашей страны к рыночной 

экономике необходимо искать пути сотрудничества с бизнесом. 

Пятая ценность идеи университета – выработка разумных, ответственных и 

взаимовыгодных отношений с властью, в том числе с местной. 

Университетская автономия не означает замкнутости. Университет – 

социальный институт национального масштаба и мощный регионосоздающий 

фактор. 

Задача университета заключается в том, чтобы предлагать власти 

конкретные уникальные идеи и проекты. Только в этом случае возможна 

реализация сверхзадачи университета – формирование у студентов 

самостоятельного видения цивилизационных, национальных и региональных 

проблем, способности их решать на практике. 

Что может дать университет студентам? Все то, чего достоин человек в 

самом благородном смысле этого слова. У каждого из нас есть родная мать. 

Каждый из нас перенял материнскую мораль, материнское мировоззрение. Это 

и есть, без сомнения, наше величайшее богатство. Люди, которые прошли 

обучение в университете, ставятся к нему как к своей второй матери, называя 

его своей альма-матер. Латинское alma mater буквально обозначает «кормящая 

мать». Родная мать физически и духовно вскармливает нас как индивидов, 

университет – как интеллектуальных, духовных личностей. 

Университет дает студентам интересную творческую специальность, 

воспитывает в них высокие моральные качества и эстетический идеал, 

открывает высокий смысл патриотизма и самоотверженного служения своему 

народу и своему государству. Университет дает студентам свободу – свободу 

от конъюнктуры, свободу от инерции, свободу от конформизма, свободу от 

давления массового сознания и массовой культуры, свободу от любого вида 

рекламы. 

А что требует университет от студентов? Современное латинское слово 

«student» в переводе на русский язык означает «усердно работающий человек». 

В соответствии с данным определением от студентов университет требует 

максимального напряжения физических, интеллектуальных и моральных сил 

для получения знаний, креативного отношения к своей деятельности, 
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поскольку в центре этого пути стоит самый сложный продукт человеческой 

жизнедеятельности – интеллектуальный труд. 
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Образование отражает уровень развития общества, его интересы и 

потребности, формирует интеллектуальный потенциал государств. 

Современная эпоха образования – важная сфера социальной жизни 

общества. Высокий уровень образования и культуры способствует укреплению 

экономики стран, повышению жизненного уровня людей, их адаптации и 

выживанию в условиях рыночной экономики и растущей международной 

конкуренции. Гармоничного духовного и экономического развития можно 

достичь лишь в случае приоритета образования. 

В наши дни, когда изменились нормо-правовые акты и на рынке труда 

востребованы высококачественные образовательные услуги, должны быть 

четкость и согласованность во взаимодействии образовательной системы и 

потенциальных работодателей, отработаны механизмы их действия.  

Вузы должны выпускать специалистов, удовлетворяющих нуждам рынка 

труда, способных решать проблемные вопросы с учетом полученных знаний, 

профессиональных умений и навыков, стремящихся к их обновлению и 

успешному применению в практической деятельности с учетом изменений в 

общественной жизни.  

Решение этой проблемы многие исследователи связывают с 

формированием образовательных кластеров [1]. 

Образовательный кластер – это система, отвечающая за эффективность и 

качество решения определенных задач на конкретном этапе развития 

общества. Эта система состоит из взаимосвязанных, географически 

соседствующих учреждений и организаций, действующих в общей 

профильной сфере и взаимодополняющих друг друга [2]. 

Кластеризация образования предполагает поиск соответствующих форм 

сотрудничества образования и производства, установление между ними тесных 

контактов. Совместные усилия должны ориентироваться на эффективное 

использование внутренних ресурсов и инновационных технологий, что 

позволит более успешно решать конкретные проблемы в условиях рынка и 

растущей конкуренции. 

Структурные и организационные особенности кластера определяются 

содержанием и сложностью решаемых задач. 
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Первоочередные задачи связаны с модернизацией образовательных систем, 

повышением качества и расширением финансовых источников, с 

эффективностью взаимодействия образования и производства, с повышением 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами. 

Следовательно, образовательный кластер должен обеспечивать 

образовательную, научно-исследовательскую, профессиональную деятельность 

высокого уровня. 
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На современном этапе перед высшей школой стоит задача подготовки 

компетентного специалиста, который может решать нестандартные задачи, 

осваивать новое, уметь работать в команде. В связи с этим требуется 

образовательный процесс организовать на основе не только образовательных 

стандартов, но и «принципов государственной политики в сфере образования; 

достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики и 

социальной сфере инновационных проектов; педагогически обоснованного 

нового выбора форм, методов и средств обучения и воспитания; культурных 

традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой культуры; 

современных образовательных и информационных технологий» [1]. 

В условиях резкого роста объѐмов новых знаний, необходимости обучения 

специалиста в течении всей жизни даже само понятие выпускника вуза, 

трансформируется и наполняется обновленным содержанием. Поэтому 

современный специалист, руководитель должен быть не только высоко 

квалифицированным профессионалом. Он обязан владеть технологиями 

пополнения знаний и самосовершенствованием, не только аккумулировать и 

обновлять, но и генерировать новые знания, управлять знаниями. Сами знания 

должны быть системными, глубокими и соответствовать реальным ситуациям.  

Требования современного производства и конкуренция на рынке труда, в 

значительной мере подняли планку требований к качеству подготовки 
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специалистов, которые помимо профессиональных навыков,  должны свободно 

ориентироваться в информационных потоках.  

Что касается аграрных ВУЗов, то в большинстве из них за последние 

десятилетие создана современная материальная база, имеется необходимое 

программное обеспечение, а компьютерные классы объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

Если перекинуть мостик от аграрного образования к аграрному 

производству, то по данным УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» из всех 

сельскохозяйственных организаций Беларуси только на чуть более чем ста 

предприятиях производственные процессы полностью или частично 

компьютеризированы.  

Специалисты в области информатизации утверждают: уровень 

автоматизации напрямую зависит от экономического здоровья хозяйства. Так, 

в Витебской области на начало 2013 года 10 сельскохозяйственных 

организаций не имели компьютеров вовсе и лишь 11 предприятий (около 5%) 

полностью автоматизировали бухгалтерский учет.  

Ситуация, когда компьютер бухгалтера на предприятии используется в 

качестве «игрушки» министерство уже не устраивает. Парадоксальность 

ситуации заключается еще и в том, что в большинстве случаев автоматизации 

учета приводит к росту численности бухгалтерских работников. Ведь 

следствием внедрения современных технологий является не только 

достоверность, оперативность и прозрачность получаемой информации, но 

также и сокращение издержек. 

Особенностью последних стал рост требований к уровню технологической 

оснащенности предприятий аграрного сектора.  

В республике имеется опыт эффективной автоматизации технологических 

процессов. Например, контроллеры, используемые при модернизации 

зерносушильных комплексов, позволяют оптимально регулировать режимы 

проветривания или сушки, задавать периодичность включения шлюзовых 

затворов, выбирать маршруты зерна – сырого, сухого или общего. Автоматика 

дает оператору возможность отслеживать разницу температур и уровней по 

шахтам зерносушилки и при необходимости вмешиваться вплоть до 

мгновенной остановки с последующим включением. 

Автоматическое управление микроклиматом – обязательный элемент и при 

строительстве современных картофелехранилищ. Ориентируясь на показания 

датчиков, контроллер в случае необходимости запускает процесс активного 

вентилирования урожая в любое время суток без участия человека. Таким 

образом, техника позволяет в десятки раз снизить потери по сравнению с 

традиционным способом хранения в буртах. 

Пришлись ко двору контроллеры и в сахарной промышленности. На 

заводах по производству «сладкой валюты» они отвечают за поддержание 

оптимальной температуры и газового состава воздуха, регулировку 

поступающей по гидротранспортеру свеклы, поддержание температуры воды 

при мойке свеклы и работу выпарной установки. 

В животноводстве контроллеры также нашли применение в механических 

системах вентиляции. Несмотря на конструктивную сложность и относительно 
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высокую стоимость, автоматика в ряде случаев имеет преимущества перед 

традиционными вариантами с естественным побуждением. Работа систем не 

зависит от внешних метеорологических условий, приточный воздух можно 

подвергнуть любой обработке, что весьма важно для птицеводства и, особенно 

в свете последних событий, для свиноводства. Даже без использования 

дезинфицирующих средств простоев превышение потока воздуха над 

вытяжкой на 10-20% предохраняет помещение от проникновения инородных 

частиц и болезнетворных микробов. 

Специалисты отмечают, что на многих предприятиях АПК 

неиспользуемый потенциал энергосбережения оценивается в 20-30%. 

Ликвидировать этот дисбаланс можно за счѐт автоматизации систем 

управления инженерным обеспечением предприятий. Автоматика может 

регулировать параметры микроклимата: в системе вентиляции выполняется 

мониторинг влажности, в системе отопления – поддержание заданной 

температуры наружного воздуха. 

Таким образом, внедрение информационных технологий уменьшает 

влияние человеческого фактора, а также помогает решить кадровую проблему. 

Практика показывает, что автоматизированное управление любым объектом – 

будь то зерносушильный комплекс, водозабор, теплица, котельная, насосная 

станция или теплогенератор – выводит его работу на новый уровень: повышает 

качество продукта, экономит сырье и энергоресурсы.  

И, наверное, нет нужды напоминать, что именно низкая себестоимость 

гарантирует АПК страны сохранение статуса экспортоориентированной 

отрасли. 
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Образование представляет собой базовую сферу воспроизводства 

человеческого потенциала, в которой человек формируется как личность.  

Кроме того, современные исследования доказывают устойчивую связь 

образования человека и продолжительности его жизни, а, следовательно, 

знания как результат образования важны для долголетия и имеют 

социобиологическое значение [7, с.13]. 

Роль образовательной подготовки как основы приобретения и 

совершенствования квалификации еще более возрастает в ходе автоматизации 

производства. Квалифицированный рабочий, обслуживающий сложное 

оборудование, должен досконально знать все его сложные составляющие 
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элементы, их наладку, регулировку, особенности функционирования, 

характеристику и свойства обрабатываемого материала. Он должен быстро 

выполнять математические вычисления, производить расчеты с 

использованием основ физики, гидравлики, производить и совершать 

расчетные операции, владеть трудовыми навыками по регулировке и 

устранению неисправностей оборудования, быстро и безошибочно определять 

изменения, происходящие в процессе труда, самостоятельно принимать 

производственные решения. Причем современная техника и технология, 

система отношений на производстве становятся настолько сложными, 

многосторонними и разнообразными, что требуют от человека проявления не 

каких-то отдельных, узкоспециализированных, а самых разносторонних 

исполнительских и творческих способностей. 

При сегодняшних темпах общественного прогресса знаний, умения и 

навыки работников должны пополняться и развиваться постоянно, что 

предопределяет необходимость  совершенствования процесса 

профессионального обучения работников сельскохозяйственного производства 

(рисунок). 

Так, организация профессионального обучения работников 

сельскохозяйственных организаций может осуществляться как собственными 

силами организации, так и путем заключения договоров на оказание услуг по 

подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации с 

учреждениями образования или специализированными организациями, 

оказывающими такого рода услуги. 

Реализация профессионального обучения собственными силами 

организации может осуществляться как без отрыва от производства, т.е 

непосредственно на рабочем месте, так и вне рабочего места (с отрывом от 

производства или в дополнительное время). К основным способам обучения в 

организации относятся: 

- ротация предполагает самостоятельное обучение работника путем 

перемещения его на другую должность с целью приобретения новых навыков. 

Данный способ обучения позволяет получить необходимые знания внутри 

организации без дополнительных денежных затрат; 

- демонстрация – обучение работника более опытными сотрудниками, при 

этом сам обучаемый только наблюдает, а в процессе производства не 

участвует; 

- наставничество заключается в обучении работников более опытными 

сотрудниками организации с практическим освоением полученных навыков; 

- лекция – имеет схожесть с демонстрацией, но может осуществляться вне 

рабочего места и одновременно с несколькими работниками; 

- видеофильмы – предполагает демонстрацию отдельных 

производственных циклов с участием конкретных работников путем их 

просмотра в видеозалах; 

- стажировка - освоение работником новых методов, технологий и 

элементов профессиональной деятельности, иных достижений 

непосредственно в организации, где они возникли или применяются; 
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- курсы, в том числе и курсы целевого назначения. Организуются для 

изучения новой техники, оборудования, материалов, технологических 

процессов, прогрессивных форм организации труда, трудового 

законодательства, правил технической эксплуатации оборудования, 

требований безопасности труда, вопросов, связанных с повышением качества 

продукции, и других вопросов, направленных на решение конкретных 

технических, экономических и иных задач; 

- самообучение – постоянное обновление знаний путем самообразования 

работников, что может подтверждаться результатами аттестаций. При этом 

обучающий учится сам там, где это ему удобно; 

- практическая ситуация – заключается в анализе и групповое обсуждение 

гипотетических или реальных ситуаций, которые могут быть представлены в 

виде описания, видеофильма и т.д. 

 

 

 
 

Рисунок – Блок-схема профессионального обучения работников 

сельскохозяйственных организаций 
Примечание: Собственная разработка автора по результатам исследования 

 

Кроме того, сельскохозяйственные организации могут заключать 

дополнительные договора на оказание образовательных услуг с 
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организациями, оказывающими эти услуги. При этом, услуги могут 

оказываться как непосредственно в организации, так и за ее пределами. Так, 

такие способы обучения как демонстрация и наставничество здесь 

предполагают обучение работников организации на рабочем месте путем их 

обучения специалистами на условиях договоров. При этом, достаточно 

удобным мероприятием обучения выступают различного рода консультации: 

по телефону, онлайн, что позволяет сэкономить время и находится в курсе всех 

последних изменений. Из способов обучения вне организации следует 

выделить курсы и видеофильмы, организация которых ложиться полностью на 

специальные учреждения, оказывающие услуги по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации кадров.  

Образовательные учреждения также могут оказывать услуги по 

профессиональному обучению на договорной основе, как в организации, так и 

за ее пределами. При этом особую популярность при данном способе 

получения образования приобретают такие виды как практическая ситуация и 

деловая игра, которые позволяют детально проанализировать не только 

собственный опыт, но и изучить опыт других организаций. 

Важным моментом при реализации системы профессионального обучения 

является использование одновременно нескольких его вариантов: обучение 

внутри организации, в учреждениях образования и специализированных 

учреждениях. 

Независимо от канала предоставления услуг системой профессионального 

обучения расходы по ее реализации несет организация, что позволит 

заинтересовать работника в повышении собственного уровня квалификации и, 

как результат, повысить качество производимой продукции и выполненных 

работ. 
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Специфика нынешнего этапа общественных трансформаций состоит в 

объективной необходимости опережающего развития образования и 

подготовки кадров нового поколения. Кадров — хорошо подготовленных к 

активной жизнедеятельности в быстро меняющемся мире, 

конкурентоспособных на рынке труда и образовательных услуг, обладающих 

адаптационной мобильностью, а также высокой общей культурой, 

побуждающей еѐ носителей к саморазвитию, самообучению и творческой 

самореализации [1]. 

Традиционная модель образования в том виде как она сложилась в рамках 

европейской культуры за последние несколько сот лет, слишком статична, 

монологична, ориентирована на дисциплинарное разграничение знания в виде 

относительно автономных, замкнутых систем хранения информации, которой 

надлежит быть «вложенной» в головы учащийся. Эта модель, будучи по 

преимуществу закрытой и близкой к равновесию, оказывается практически 

неспособной к развитию, а потому становится все более неадекватной 

реальностям процесса глобальных изменений мира, вступающего, по 

выражению Э. Ласло, в эру эпоху бифуркации [2]. 

В период реформирования экономики и образования в нашей стране возникла 

необходимость в эффективном развитии инновационной составляющей 

высшего профессионального образования и повышения ее 

конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. 

Изучение отечественной и зарубежной практики подготовки кадров позволяет 

говорить о том, что результативность и качество подготовки специалистов 

выше в тех вузах, где успешно реализуется принцип интеграции образования, 

науки и производства, единства учебной, исследовательской и 

производственной деятельности, где созданы научные школы. 

Для укрепления этих направлений Правительством принята Государственная 

программа развития высшего образования на 2011-2015 годы [3]. Центр 

тяжести государственной политики смещается, таким образом, в сторону 

инноваций, науки и образования — тем самым к подготовке кадров 

предъявляются особые, повышенные требования. Меняется парадигма 

высшего образования. Суть сдвига состоит с переориентации с подготовки 

человека знающего на подготовку человека деятельного. Компетенции, 

которые специалист приобретает во время обучения, должны хорошо 

соотноситься с потребностями предприятий [1]. В принятом в стране Кодексе 

Республики Беларусь об образовании уделяется особое внимание к вопросу 

установления связи вузов с работодателями [4]. 

В то же время несмотря на попытки реформировать систему образования, 

сохраняется ее отрыв от реальных запросов экономики и общества в целом. 
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Выускники учебных заведений слабо адаптируются к современной 

профессиональной деятельности и не всегда умеют применять полученные 

знания на практике. Поэтому ее необходимо переориентировать, придать ей 

прагматическую направленность. 

В ближайшем будущем основную роль в обеспечении устойчивой 

конкурентоспособности национальной экономики будет играть кластерная 

политика развития. Формирование и развитие региональных кластеров 

оценивается как важное конкурентное преимущество современной экономики, 

обеспечивающее реальный синергетический эффект, как основа регионализма 

в глобальной экономике. В соответствии с выводами М. Портера о 

конкурентных преимуществах, кластеры отражают тенденцию к интеграции и 

обобществлению экономики [5]. 

Кластерное обучение является сравнительно новым направлением в 

профессиональной педагогике, его внедрение в процесс подготовки требует 

определения педагогических условий и экспериментальной проверки 

эффективности формирования компетентного специалиста. Роль вуза в 

кластере сводится к тому, чтобы производить инновационный товар. Научно-

исследовательские институты и производственные учреждения региона 

становятся базой практик и получают возможность участвовать в 

формировании специалиста на собственной научно-учебной базе, в 

соответствии со своими потребностями и перспективами развития. 

В образовательном кластере все субъекты участия регулируют 

многоуровневую систему подготовки специалистов необходимой 

квалификации. Работодатель определяет, чему учить, учебные заведения – как 

учить, а профессиональное образование рассматривается как процесс, в основе 

которого лежит его интеграция с производством. При этом и время, 

затрачиваемое на подготовку востребованного специалиста, и период его 

профадаптации сокращаются [6]. 

Построение образовательного кластера связано с необходимостью объединить 

в рамках одной (территориальной, функциональной) зоны бизнес-проекты в 

конкретной образовательной области, фундаментальные разработки и 

современные системы проектирования новых технологий, методик, 

интеллектуальных продуктов и подготовку производства этих продуктов. Для 

работодателя-заказчика образовательных услуг образовательный кластер 

является фабрикой комплексного практико-ориентированного знания, 

позволяющего определить зоны приоритетных инвестиционных вложений. 

Таким образом, интеграция в образовательном кластере понимается не только 

как формальное объединение различных структур известной триады 

«образование – наука – производство», а как нахождение новой формы 

сопряжения их потенциалов с целью достижения сверхэффекта в решении 

поставленных задач [7]. 
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ  

Дуброва Ю.Н., Рудиченко Е. И., Марачева Е.П. 

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

г. Городок, Республика Беларусь 

 

Изменяющееся законодательство в области образования, несоответствие 

потребностей работодателей качеству и структуре подготовки специалистов 

разного уровня — одна из ведущих причин кадровой проблемы в Республике 

Беларусь. По словам первого заместителя министра образования Республики 

Беларусь Александра Жука, проблема недостатка кадров на селе связана не 

столько с количеством выпускников ВУЗов и ССУЗов, сколько с их 

закреплением на рабочих местах. В то же время, в сложившейся ситуации 

отсутствуют четкие механизмы взаимодействия рынка труда с рынком 

образовательных услуг. 

Сельскохозяйственная индустрия включает большое количество учебных 

заведений и обладает большим кадровым потенциалом, который необходимо 

реализовывать. 

Основная цель профессионального образования - обеспечение потребности 

регионального рынка труда в высококвалифицированных кадрах различных 

уровней образования в соответствии со стратегией и программами социально-

экономического развития области с учетом развития среднего специального 

образования. Достичь поставленной цели можно посредством формирования 

отношений сотрудничества между организациями заказчиками кадров и 

учреждениями образования в рамках существующего законодательства. Одной 

из форм взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями 

могут выступать аграрные учебно-производственные объединения или 

кластеры. 

Суть учебно-производственных кластеров заключается в том, что 

заказчиком и потребителем кадров специальностей, которые готовятся 
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учебным заведением, является предприятие. Заключив договоры, предприятие 

гарантирует учащимся трудоустройство. С УО оно согласовывает учебный 

план по специализации.  

Для реализации кластерного принципа и предлагается объединить 

деятельность управлений сельского хозяйства райисполкомов и Комитет по 

сельскому хозяйству Витебского облисполкома, ведущие высшие и средние 

специальные учреждения образования аграрного профиля, а также 

предприятия агропромышленного комплекса Витебской области. 

Особую роль в объединении - кластере играет государство, представленное 

органами власти, которые формируют институционально-правовые условия, 

организуют площадку для диалога и согласования интересов участников, 

предоставляют финансовую поддержку отдельным кластерным инициативам. 

 Такая совместная работа позволит приблизить учебный процесс к нуждам 

потенциальных работодателей, обеспечить требуемый уровень качества 

образовательного процесса, модернизировать материально-техническую базу 

высших и средне-специальных учреждений образования в соответствии с 

требованиями кодекса об образовании. Кроме того, активное взаимодействие 

учреждений образования и, прежде всего, сельскохозяйственных организаций 

позволит усовершенствовать профориентационную работу, привлечь внимание 

молодежи к рабочим специальностям, востребованным в аграрном секторе 

области. 

Вектор направления работы учреждения образования верный, но такая 

система не будет полной. Не только учреждение образования должно 

выступать инициатором в обеспечении сельскохозяйственной отрасли 

специалистами. Самым активным участником диалога является само 

сельскохозяйственное предприятие. Деятельность предприятий в лучшем 

случае ограничивается размещением запроса на будущего специалиста в 

кадровой службе района. 

Между УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

и Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского 

Облисполкома заключен договор на подготовку в учреждении образования для 

последующего трудоустройства в сельскохозяйственных организациях 

квалифицированных специалистов в количестве и по специальностям в 

соответствии с заказом.  

В рамках совместной деятельности заключены договора с 34 базовыми 

сельскохозяйственными предприятиями Витебской области на проведение 

производственной практики учащихся, согласно приказа Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома от 

20.09.2011 г. № 314. 

Необходимо усовершенствовать структуру управления учебно-

производственным кластером, в который необходимо включать 

представителей партнеров-участников. 

По словам премьер-министра Михаила Мясниковича, в производственно-

учебные объединения должны войти лицей, колледж, академия (университет), 

четвертая составляющая этой цепочки - производство. Это должны быть 

базовые хозяйства и районы. Все эти составляющие должны быть объединены 
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в одну организацию, с одним руководителем, своим бюджетом, правами и 

обязанностями. Именно в таком кластере могла бы вестись действительно 

квалифицированная подготовка кадров для села. 

В состав образовательных кластеров могут входить крупные агрохолдинги. 

В условиях мирового экономического кризиса, который неизбежно затрагивает 

и АПК, создание крупных интеграционных комплексов, включающих 

производство, переработку и реализацию продукции, представляется 

экономически эффективным вариантом развития белорусских 

сельхозпроизводителей.  

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

является полноправным участником республиканских Ассоциаций 

«Агроинженер», «Аграрное образование, наука и производство». Основная 

деятельность ассоциации - осуществление совместной образовательной и 

научной деятельности, повышение ее влияния на эффективность 

сельскохозяйственного производства. Это уже в некоторой степени учебно-

научно-производственный кластер. В рамках деятельности ассоциаций 

предусматривается подбор кандидатов на преподавательские должности из 

числа выпускников и магистрантов БГСХА, БГАТУ, ВГАВМ; мониторинг 

образовательной деятельности учреждений образования; совместное издание 

учебно-методической литературы; проведение научно-практических 

конференций; проведение спартакиады профессионального мастерства среди 

ССУЗов, входящих в ассоциацию и т. д. Но вместе с тем, занижена или 

практически отсутствует роль в деятельности ассоциаций базовых 

предприятий для практико-ориентированной подготовки специалистов. 

Эффективность участия в аграрной Ассоциации для УО «Городокский 

государственный аграрно-технический колледж» снижается из-за 

территориальной удаленности профильных ВУЗов. 

 При формировании новой стратегии необходимо реформировать и сами 

подходы к образованию, повышать качество образовательных услуг. Решение 

этого вопроса представляется в непосредственном участии Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома в 

совершенствовании учебных программ по дисциплинам учреждения среднего 

специального образования, по учебным предметам специального цикла 

профессионального компонента, проведения производственной практики, 

распределения и направления выпускников на работу. 

 На основании вышеизложенного следует, что создание региональных 

учебно-производственных объединений или кластеров, четкое государственное 

управление позволит обеспечить аграрный сектор практикоориентированными 

специалистами и повысит экономический рост региона. 
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В соответствии со статьей 218 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании послевузовское образование – это уровень основного 

образования, направленный на развитие личности аспиранта, докторанта, 

соискателя и реализацию их интеллектуального и творческого потенциала, 

формирование профессиональных навыков организации и проведения научных 

исследований. Послевузовское образование подразделяется на две ступени: 

аспирантура (адъюнктура) – первая ступень послевузовского образования, 

направленная на подготовку специалистов, обладающих навыками 

планирования и самостоятельного проведения научных исследований, 

глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить 

квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой 

степени кандидата наук. На первой ступени послевузовского образования 

реализуется образовательная программа аспирантуры (адъюнктуры), 

обеспечивающая получение научной квалификации «Исследователь»; 

докторантура – вторая ступень послевузовского образования, направленная 

на подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно-

исследовательской работы по новому направлению научных исследований или 

в развитие существующих актуальных направлений научных исследований, 

аналитического обобщения результатов научной деятельности, позволяющими 

подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание 

ученой степени доктора наук. На второй ступени послевузовского образования 

реализуется образовательная программа докторантуры [1]. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом работы аспирантов, адъютантов, докторантов, 

соискателей. Данные образовательные программы не предусматривают 

научно-методическое обеспечение в виде образовательных стандартов или 

типовых учебных планов.  

Хочется отметить, что подобный подход образования вызывает 

противоречия с требованиями, предъявляемыми Болонским процессом. Так с 

2003 года в Болонский процесс были включены докторские (аспирантура и 

докторантура в рамках Белорусского послевузовского образования) 

программы, которые стали рассматриваться как третий цикл высшего 

образования. Европейские университеты выделяют развитие данных программ 

в качестве основного направления вузовской стратегии и политики, а так как 

приоритетным вектором Белорусской высшей школы является вхождение в 

Болонский процесс Министерству образования Республики Беларусь и 

Национальной академии наук Беларуси необходимо учитывать данные 

особенности. 
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В случае интеграции национальной системы послевузовского образования 

(аспирантура и  докторантура) в состав высшего образования возникает 

необходимость упорядочении научных степеней с возможным сохранением 

научной степени кандидата наук (в западных странах PhD, т.е. «доктора 

философии» с прибавлением названия конкретной науки) и упразднением 

докторской научной степени (Doktor habil. в Германии, Docteur d’Etat во 

Франции, но они сейчас упразднены или упраздняются), а также разработкой 

соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе образовательных 

стандартов и типовых учебных планов. Возникает вопрос: «Зачем 

Европейскому сообществу необходимы такие глобальные изменения?». Ответ 

оказывается достаточно прост - в Западной Европе наука и ученые 

сосредоточены в университетах, поэтому развитие Болонского процесса 

естественно привело к появлению тезиса о преобразовании общеевропейского 

образовательного пространства в общеевропейское образовательное и 

исследовательское пространство [2]. В Республике Беларусь уже предприняты 

некоторые шаги в этом направлении. Так многие высшие учебные заведения 

получили статус научных учреждений, однако данные корректировки не 

привели к существенному росту количества проводимых научных 

исследований на базе университетов, а также их бюджетного финансирования. 

Данная тенденция на наш взгляд связана с сохранившейся с советских времен 

структурой и финансированием Национальной академии наук Беларуси. При 

таком подходе статус университетов как научных центров в ближайшее время 

может потерять актуальность. Поэтому, на наш взгляд, возникла 

необходимость в пересмотре стратегии не только подготовки научных 

работников высшей квалификации, но и организации работы университетов 

как научных центров. 

Таким образом, Болонский процесс требует не только перехода высшего 

образования на трехступенчатую систему (бакалавр /специалист – магистр – 

аспирант) но и формированием на базе университетов научно-

исследовательских центров. 
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В государственных программах развития высшего образования в качестве 

важнейших направлений определены обеспечение кадрами наукоемких, 
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экспортоориентированных и импортозамещающих производств, открытие 

подготовки по новым перспективным и востребованным специальностям, 

реализация мероприятий по повышению престижа и уровня технического и 

естественно-научного образования. 

Поэтому совершенствование финансового механизма в сфере образования 

является одним из основных направлений государственной политики [1, с. 3]. 

Развиваясь в соответствии с новыми тенденциями и задачами высшего 

образования, вузы должны сохранять финансовую стабильность, при этом 

обеспечивая гарантию качества. Основная цель управления финансовыми 

ресурсами вуза – определить, насколько эффективно расходуются выделяемые 

бюджетные ассигнования, а также выявить внутренние резервы, позволяющие 

рационально и эффективно использовать денежные средства при достижении 

максимальных положительных результатов в деятельности учебного 

заведения. 

Среди проблем происходящего в настоящее время реформирования 

высшего образования особое место занимает проблема финансирования 

учреждений образования. Исследованию данных проблем посвящены работы 

Зайца Н.Е., Панкова Д.А., Сорокиной Т.В., Чернюк А.С. и др.  

Актуализуются проблемы совершенствования финансирования высшего 

образования за счет различных диверсифицированных источников; создания 

развитой инфраструктуры для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; изменения налогового регулирования в области образовательной 

деятельности. 

По нашему мнению, финансы вуза можно представить как совокупность 

денежных отношений, в процессе реализации которых формируются 

централизованные и децентрализованные фонды денежных средств с целью 

выполнения задач по успешному развитию вуза с учетом современных 

образовательных технологий. 

Все финансовые ресурсы вуза аккумулируются в интегральном бюджете, 

который состоит из доходной и расходной части. По источникам доходов 

выделяются: доходы (финансирование) из бюджета, собственные доходы вуза 

(доходы от внебюджетной деятельности). Законом Республики Беларусь «О 

республиканском бюджете на 2014 год» от 31.12.2013 г. № 95-3 

предусмотрены в целом по республике расходы на высшее образование и 

послевузовское образование в сумме 4 746 182 300,0 тыс. руб. Однако 

выделенных средств из бюджета недостаточно для покрытия потребности в 

финансовых ресурсах по всем статьям затрат. Анализ бюджетного 

финансирования вузов Республики Беларусь на 2013 г. показал, что основными 

статьями, финансируемыми из бюджета, являются заработная плата и 

начисления на фонд оплаты труда, стипендии, которые профинансированы в 

объеме 100 %. На оплату коммунальных услуг из бюджета выделено 85–90% 

от потребности вузов. Такие статьи, как канцелярские принадлежности, 

материалы и предметы для текущих хозяйственных целей, профинансированы 

лишь на 4–5% от потребности вузов. Командировочные и служебные разъезды 

всего около 1%, приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 

на 15–18%, транспортные услуги – 1–2%, услуги связи – 2,0–4%, расходы по 
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закупке товаров и услуг – 15–20% к проекту сметы. При этом абсолютная 

цифра объема финансовых средств вузов не учитывает фактические темпы 

инфляции.  

В этой связи перед вузами стоят задачи не только активизации процессов 

по генерированию внебюджетных финансовых ресурсов, рациональному их 

использованию с учетом приоритетов развития вуза на каждый календарный 

год, но и поиска новых механизмов управления финансовыми ресурсами. 

Вузы, которые выберут путь изменений, но без поддержки в виде 

эффективного финансового менеджмента, могут столкнуться с угрозой потери 

качества, конкурентоспособности и перспектив сохранения устойчивости. 

Вузы с эффективной системой учета и распределения ресурсов достигнут 

гибкости, что позволит им адекватно и своевременно реагировать на новые 

требования к качеству образования.  

По нашему мнению, в вузах объективно назрела необходимость разработки 

и нормативного закрепления новых методологических подходов к 

планированию, учету, анализу и контролю финансовых средств как на уровне 

вуза, так и на уровне структурных подразделений. 

Концепция формирования бюджета на университетском уровне, как нам 

представляется, должна базироваться на следующих принципах. Интегральный 

бюджет вуза на текущий год есть конкретизация его стратегического плана 

развития, который соответствует миссии и поставленным целям. Бюджет – это 

основной документ университета, где отражаются все его доходы и расходы. 

Нами предлагается методика формирования локальных бюджетов, т.е. 

децентрализованная система управления финансовыми ресурсами вуза. Данная 

система разрабатывается в рамках общей программы развития вуза и 

обеспечивает как основную деятельность вуза (образовательный процесс), так 

и вспомогательные процессы. Следует выделить в организационной структуре 

вуза центры финансовой ответственности (ЦФО) и разработать пакет 

нормативных документов, регламентирующих и регулирующих их 

деятельность. 

Данные центры планируют свою деятельность, имеют четко закрепленные 

функции. Руководитель каждого такого центра имеет административные права, 

определенную финансовую самостоятельность и ответственен за 

целесообразность принимаемых в пределах своей компетенции решений. В 

вузе центрами ответственности являются факультеты (руководитель – декан), 

хозрасчетные и административные структурные подразделения (руководитель 

подразделения). 

Каждый ЦФО формирует бюджет на основании стратегии развития 

структурного подразделения на предстоящий год (с разбивкой по кварталам). 

Все локальные бюджеты подразделений формируются по единым для 

университета принципам устойчивости, бюджетного равновесия, 

обоснованности и коллегиальности. Доходная часть локального бюджета 

формируется по устойчиво сложившимся источникам доходов исходя из 

уровня доходов предшествующего финансового года и прогнозных 

показателей экономического развития на предстоящий период. Все локальные 
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бюджеты вуза формируют консолидированный бюджет доходов 

внебюджетной деятельности.  

Таким образом, в отличие от формализованных форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности, методика формирования локальных бюджетов не 

привязана к какому-либо жесткому стандарту. В связи с этим форма 

представления бюджета может быть разработана каждым вузом 

самостоятельно. Это позволит не только активизировать интерес структур к 

формированию доходов, но и отследить и более рационально использовать 

полученные средства. 
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Несмотря на все различия в трактовке современного глобального 

экономического кризиса большинство специалистов связывают его с 

развитием потребительской культуры [1]. Безусловно, материальные факторы 

развития общества имеют важнейшее значение. Но не меньшую роль в жизни 

общества играет и духовная сфера. Ибо в современном обществе ничего не 

происходит без участия духовно-интеллектуальных сил людей. Здесь 

необходимо иметь в виду то, что мы живем в эпоху вселенского обмана и 

информационных войн. В современных условиях глобальной конкуренции за 

ресурсы, территории, финансовое могущество главными целями 

информационных войн являются разрушение духовного самостояния, 

сознания и самосознания народов, их смысложизненных ценностей, идеалов и 

ориентиров. Причем наиболее значимым объектом данных войн выступают, 

прежде всего, ценностно-мировоззренческие установки и ориентации 

молодежи. Это и понятно. Несоциализированная или плохо 

социализированная, недостаточно интегрированная в жизнь общества 

молодежь всегда выступала в качестве взрывного материала, спускового 

механизма всякого рода смут, бунтов и революций. Стоит только 

присмотреться к тому, что происходит сегодня в странах Большого Ближнего 

Востока и Украины,  чтобы понять все это. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что самой уязвимой сферой 

национально-государственной безопасности любого общества является 

именно духовная сфера – сознание и ценностные ориентации граждан. Всякие 

социальные трансформации, социальные катаклизмы, революции, в том числе 

и «цветные», подготавливаются незаметными, постепенными изменениями в 

общественном сознании. Почему пал Советский Союз и никто не стал его 
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защищать? Потому что к тому времени он потерял опору в сознании 

значительной части народных масс, интеллигенции, элиты, управленцев и т.д. 

И не помогли ему устоять ни армия, ни самый богатый на планете ресурсо-

энергетический потенциал, ни передовые космические технологии. Он 

проиграл в духе, идеологии, в сознании и поэтому был обречен. Социальной 

наукой теперь однозначно установлено, что Советский Союз был разрушен в 

первую очередь посредством применения гуманитарных технологий. 

Не следует забывать о внешних факторах. Современные глобалистские 

структуры, созданные олигархическим интернационалом (глобократией) и 

стремящиеся на практике реализовать идеи «нового мирового порядка», ищут 

самые уязвимые места и зоны, воздействие на которые способно подорвать 

устойчивость в развитии народов и государств, выступающих препятствием на 

пути установления глобальной власти. В решении этой задачи особое значение 

данные структуры придают СМИ и сфере образования. Практика 20-ти 

последних лет однозначно свидетельствует, что страны-лидеры глобализации 

пытаются посредством различных неправительственных организаций, часто 

недекларируемых структур (скрытых от посторонних глаз), направить процесс 

реформирования образования в странах СНГ, в частности, в 

восточнославянских странах, в сторону существенного понижения его уровня 

и окончательного демонтажа созданной в свое время в Советском Союзе 

системы образования. В силу этого состояние образования приобретает 

сегодня важнейшее геополитическое измерение, становится фактором 

геополитической борьбы [2]. 

Отсюда встает задача колоссальной важности – сформировать у населения, 

прежде всего молодежи как самой активной части общества иммунитет к 

различным деструктивным информационным воздействиям, сформировать у 

нее элементарное патриотическое сознание, веру в свою страну, ее будущее. 

Это самое главное, без этого все рассыплется, все разрушится. Ни одно 

государство не может нормально развиваться при отсутствии положительной 

системы ценностей, объединяющей его граждан. 

На переднем крае этой борьбы за сознание и мысли людей естественным 

образом находится социогуманитарное образование. Поэтому 

социогуманитарное образование становится важнейшим фактором 

национально-государственной безопасности. Что бы мы теперь ни говорили, 

реально одно из первых мест в формировании ценностей нации 

принадлежит именно ему. 

Ни одно государство не может нормально развиваться при отсутствии 

положительной системы ценностей, объединяющей его граждан. Народ, 

лишенный своих ценностей, превращается в неорганизованную толпу. Народ 

способен перенести всевозможные испытания, всякий натиск враждебной 

ему идеологии при условии, если ему присуща устойчивая идентичность, 

вера в свое призвание в мире, если он патриотичен. И, напротив, даже в 

условиях относительного материального благополучия народ деградирует, 

если поражен его центральный нерв – сознание своей идентичности, 

разрушена его ценностная система. С какой стороны не подойти, получается, 
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что социогуманитарное образование выступает как важнейший фактор 

национально-государственной безопасности. 

Ситуация с социогуманитарным знанием и образованием в высшей школе 

далека от благополучия. Практически во всех постсоветских странах идет 

процесс интенсивного сокращения финансирования всяких исследовательских 

программ социогуманитарной направленности. В лучшем случае оно 

осуществляется опять же по самому остаточному принципу. При этом с 

неумолимой последовательностью в последнее время в структуре учебной 

нагрузки идет сокращение ее социогуманитарной составляющей. Это весьма 

опасный, можно даже сказать, разрушительный для социума процесс. Всякое 

невнимание, бесконечное урезание, выталкивание социогуманитарной 

составляющей на периферию образовательного процесса есть прямой подрыв 

национальной безопасности нашего государства. 

Скорее, наоборот, нужно усиливать и совершенствовать в высшей школе 

систему социогуманитарного образования и духовно-нравственного 

воспитания. Но при этом нужно очень основательно позаботиться о 

качественных характеристиках преподавательского состава 

социогуманитарных дисциплин. Необходимо, чтобы преподаватели соцгума 

были хорошо подготовлены, обладали не местечковым, а государственно-

стратегическим уровнем мышления, являлись хорошими идеологами-

теоретиками, способными нести в студенческую среду позитивные, 

интегрирующие и жизнеутверждающие ценности и идеалы. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. В высшей школе 

преподавание социогуманитарных дисциплин сосредоточено исключительно 

на первых и вторых курсах. После этого вплоть до окончания ВУЗа у 

студентов вообще отсутствует всякая социогуманитарная подготовка. В итоге 

все чему их учили на первых курсах, забывается и они выходят из стен 

высшего учебного заведения без прочно закрепившихся ценностно-

мировоззренческих установок и ориентации и, соответственно, подвержены 

влиянию всякого рода предрассудков, мифов, идеологий и иллюзий. При этом 

выпускники ВУЗов не обладают достаточным иммунитетом относительно 

информационного воздействия наших геополитических противников на их 

сознание. Это неправильно. Необходимо рассредоточить преподавание 

социогуманитарных дисциплин по всем курсам. По-видимому, имеет смысл на 

последнем году обучения ввести своего рода обобщающий, интегрированный 

курс по социогуманитарной проблематике с последующей сдачей 

государственного экзамена по данному курсу. Обо всем этом нашему 

Министерству образования необходимо очень основательно и серьезно 

подумать. 

Надо поставить вопрос – а какая сверхзадача ставится государством перед 

преподавателями социально-гуманитарных дисциплин? Такой сверхзадачей 

является формирование гражданина, патриота, «сына отечества». 

Формированию гражданско-патриотического сознания должны служить и 

содержание читаемых курсов, и подбор текстов первоисточников, изучаемых 

студентами, и собственная позиция преподавателя. Это тем более важно, что 

сегодня образование осталось одним из последних социальных институтов, 
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несущих эту миссию, и имеющих потенциал для ее качественной реализации. 

Но решение данной сверхзадачи требует системности и последовательности. 

Ведь работа по формированию мировоззрения – это долгий и кропотливый 

труд, требующий систематических усилий, напряженной и ответственной 

работы по преодолению тех деструктивных влияний, которые сегодня с 

избытком оказываются на молодежь. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УВО «БГСХА» 

Куриленко А.Н., Кочурко Е.И., Новогродская Т.М. 

УВО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Практика является обязательным компонентом общего процесса 

подготовки специалистов для народного хозяйства. В последние годы в 

условиях перестройки высшего образования в Республике Беларусь 

практическому обучению придается особо важное значение. 

Одним из приоритетных направлений Государственной программы 

устойчивого развития села на 2011-2015 годы является переход на систему 

практико-ориентированной подготовки специалистов в учреждениях высшего 

и среднего специального аграрного образования, предусматривающую 

прохождение студентами производственной и преддипломной практики в 

течение последнего года обучения в реальных условиях производства, а также 

стажировку в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях и 

научно-практических центрах НАН Беларуси. 

В 2012-2013 учебном году в академии разработаны практико-

ориентированные образовательные стандарты и типовые учебные планы по 14 

специальностям. В их разработке принимали участие руководители отраслевых 

управлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ученые 

научно-производственных центров НАН Беларуси, ведущие преподаватели 

ГГАУ и ВГАВМ. Этими планами определено прохождение студентами 

производственных практик в течение последнего года обучения в количестве 

33-35 недель. Подготовка по ним ведется с 1 сентября 2013 года. 

При разработке стандартов и типовых учебных планов также учитывался 

опыт практической подготовки специалистов в контексте истории. Изучена 

организация практического обучения в Горы-Горецком институте и порядок 

приема в вузы лиц, направленных предприятиями, организациями, совхозами и 

колхозами, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 18 

сентября 1959 г., в котором говорится о роли организаций в отборе и 
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направлении на учебу лиц, окончивших школу или проживающих в той 

местности, где находится предприятие. 

На базе академии создана сельскохозяйственная ассоциация «Аграрное 

образование, наука и производство». В соответствии с приказом 

Минсельхозпрода от 2 июля 2008 г. № 325 в состав ассоциации вошли 18 

колледжей Минсельхозпрода и 8 колледжей Министерства образования, а 

также учебно-научно-производственный центр в состав которого, в 

соответствии с заключенными договорами, входят РУП «Учебно-опытное 

хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии», 

СЧУП «АСБ Городец» Шкловского района, РУП «Совхоз-комбинат «Заря» 

Мозырьского района, а также НПЦ НАН Беларуси по земледелию, Институт 

защиты растений, Институт плодоводства, Институт овощеводства, Институт 

почвоведения и агрохимии, Институт льна, НПЦ НАН Беларуси по 

животноводству, Институт рыбного хозяйства, Проектный институт 

Белгипрозем. 

Кроме того, во исполнение протокола поручений Президента Республики 

Беларусь А. Г. Лукашенко от 29 сентября 2011 г. № 19 в целях создания 

современной материально-технической базы образовательного процесса, 

направленной на практико-ориентированную подготовку специалистов, 

повышения квалификации руководящих работников, специалистов и 

преподавателей, обучения рабочих, профориентации школьников, создания 

научно-исследовательской базы для апробации новых разработок и технологий 

в РУП «Учебно-опытное хозяйство УВО «БГСХА» функционирует учебно-

научно-производственная молочно-товарная ферма на 280 коров (школа-

ферма) и УВО «БГСХА» рыбоводный индустриальный комплекс по 

интенсивному выращиванию молоди лососевых рыб. 

В соответствии с учебными планами на базе школы-фермы осуществляется 

подготовка студентов зооинженерного, мелиоративно-строительного, 

экономического, агрономического, бухгалтерского факультетов и факультета 

механизации сельского хозяйства. Для студентов зооинженерного факультета 

предусмотрена сквозная программа практического обучения в течение всего 

года, проводятся научные исследования. 

Особое внимание в академии уделяется организации учебных практик. С 

этой целью в УВО «БГСХА» созданы и функционируют 65 учебных 

лабораторий, биотехнологический центр по растениеводству, ветеринарная 

клиника, виварий, учебная пасека, ботанический сад, теплица, оранжерея, 

учебный научный центр «Учебно-опытные поля» площадью 280 га, овощное 

поле «Рытовские огороды», плодопитомник, участок обработки и хранения 

семян, учебный геодезический полигон. 

В соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 аккредитовано 5 

аналитических лабораторий, оборудованных новейшим оборудование для 

проведения учебных практик и научных исследований студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

В академии также имеется учебный комплекс по изучению новейших 

технологий и комплексов машин, где студенты проходят учебные практики по 

«Механизации технологических процессов в растениеводстве» и «Управлению 
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машинно-тракторными агрегатами». По результатам этих практик третья часть 

студентов получает рабочую профессию водителя колесных тракторов и 

самоходных машин. 

Для эффективного прохождения производственных практик во 

взаимодействии с областными комитетами по сельскому хозяйству и 

продовольствию определены 382 базовых организации, в том числе 18 по 

Брестской области, 90 – Витебской, 70 – Гомельской, 62 – Гродненской, 73 – 

Минской, 69 – Могилевской. 

В целях совершенствования процесса практической подготовки 

высококвалифицированных специалистов и управленческих кадров для 

отраслей АПК Минской области, укрепления связей с производством, 

активизации научно-исследовательской работы, отработки форм и методов 

управления современным сельскохозяйственным производством, создания 

благоприятных условий для осуществления сотрудничества в научно-

производственной, учебной и других областях созданы 3 учебно-практических 

центра для прохождения производственной практики на базе ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский», СПК «Агрокомбинат «Снов» и МРУП 

«Агрокомбинат «Ждановичи». 

В рамках центра обязательным разделом производственной практики 

является обучение управлению основными отраслями аграрного производства 

в течение 7 дней, в процессе которой каждый студент ежедневно закрепляться 

за конкретным должностным лицом сельскохозяйственной организации, 

курирующим определенную отрасль, и работает в течение дня, изучая 

основные аспекты управления отраслью. Остальной срок студенты проходят 

практику в соответствии с программой. 

Аналогичная организационная работа проводится с комитетами по 

сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского и Витебского 

облисполкомов. 

Также в целях усиления практико-ориентировочного обучения создано 80 

филиалов кафедр, в том числе в научно-исследовательских и проектных 

институтах – 15, в сельскохозяйственных организациях – 29, в 

перерабатывающих предприятиях – 10, в госучреждениях – 26. Их 

деятельность осуществляется в соответствии с Положениями о филиале и 

согласно заключенным договорам. 

Таким образом, можно с полной уверенностью отметить, что в академии 

сегодня проводится масштабная работа по организации и постоянному 

совершенствованию практико-ориентированной подготовки специалистов для 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 
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УДК 930.1 + 308:37.013.3 

ВЫСШАЯ ШКОЛА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Приймак О.Г. 

Киевский кооперативный институт бизнеса и права  

г. Киев, Украина 

 

В Украине разработана национальная стратегия развития образования до 

2021 года с учетом характерных особенностей современности 

(антропологический кризис, глобализация, принципиальная неустойчивость 

социума) и внутренних факторов страны. Перед образованием Украины стоит 

задача воспитания жизненно активного гуманистически ориентированного 

гражданина, который в своей деятельности руководствуется культурно-

национальными и общечеловеческими ценностями, то есть образование 

должно стать основой воспроизводства интеллектуального и духовного 

потенциала общества. 

Система высшего образования в Украине переживает непростые времена. 

Это связано с потерей престижности диплома, с тем, что 80% родителей 

выбирают ВУЗы для своих детей, руководствуясь своими возможностями, 

игнорируя их желания и наклонности, а также со скрытой и открытой 

безработицей и парадоксами распределения. Наблюдается низкая успеваемость 

студентов, понижение интереса к учебе, отсутствие должного уровня 

профессиональной культуры и качественных знаний, психологическая 

неподготовленность выпускников к жизни и профессиональной деятельности, 

низкая оплата труда преподавателей, которые привели к девальвации 

ценностей высшего образования. Длительное время отсутствует спрос на 

профессионализм, талант, интеллект, имеет место проявление 

иттеллектофобии, породившей функционеров с технократическим мышлением. 

Национальная стратегия развития образования и предполагает повышение 

доступности качественного, конкурентоспособного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития общества, экономики, 

обеспечение личностного развития человека с учетом его индивидуальных 

способностей на основе обучения в течение жизни. А это обусловливает 

перестройку высшего образования с учетом того, что смена идей, знаний, 

технологий происходит намного быстрее, чем смена поколений людей. При 

этом человек должен оставаться высшей ценностью общества. И только его 

способности могут выработать у него стремление к сознательному и 

эффективному функционированию в условиях глобализации. Более всего 

требованиям современных реалий соответствует непрерывное образование, 

содержанием которого есть переход от традиционного накопительства знаний 

к созданию самостоятельной индивидуальной системы образования. А это 

детерминирует интегрирование базового и дополнительного образования с 

самообразованием. 

Легко ли решать задачи, стоящие сейчас перед высшей школой? 

Рассмотрим это на примере весьма ощутимой ныне тенденции к 

коммерциализации ВУЗов, к превращению их в коммерческие предприятия. В 
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таких условиях преподавание все более ориентируется на потребности рынка, 

снижается значимость системной фундаментальности, происходит сокращение 

удельного веса фундаментальных наук, которые уступают место т.н. 

полезному знанию, т.е. прикладному. Все большую популярность приобретает 

концепция конкретики, нацеленной на немедленную экономическую отдачу. 

Фундаментальное знание оказывается на периферии учебного процесса. И 

студентам кажется что «светоносное» знание интересует только непрактичных 

чудаков, а нормальному человеку достаточно тех «плодоносных» знаний, 

которые приносят быструю выгоду. Но ведь именно фундаментальные знания 

формируют установку на самостоятельное мышление, на самореализацию 

личности, без них высшее образование низводится к уровню среднего. До сих 

пор наши специалисты ценились в мире за широту кругозора, за способность к 

самостоятельному мышлению и действиям. Следовательно, процесс 

коммерциализации высшего образования, который является «побочным 

продуктом глобализации», нужно держать под контролем, ибо он порождает 

своеобразное трудноразрешимое противоречие, отрицательно влияющее на 

качество подготовки кадров. 

В условиях глобализации человек должен постоянно приспосабливаться к 

рынку труда, анализировать поступающую информацию, оперировать 

знаниями, принимать решения. Информационное общество меняет способ 

бытия, значение информации, значительно усиливается роль средств массовой 

коммуникации, что тоже требует изменения самого процесса подготовки 

человека к жизни, сущности и характера воспитания и образования. 

Образование должно закладывать тот мировоззренческий фундамент, который 

позволяет не только воспринимать мир объективно, но и находить свое место в 

динамичных, быстро меняющихся условиях бытия. Коммерциализация 

высшего образования не способствует решению главных его задач. 

В последний период наблюдается определенная конвергенция высшего 

образования Украины, стран Западной Европы и США, в рамках 

плюралистической образовательной системы. Это стало особенно ощутимым с 

принятием Украиной Болонской конвенции. Но ведь конвергенция мировых 

образовательных систем вовсе не исключает их своеобразие. Поэтому ВУЗы не 

должны слепо копировать модели западных образовательных систем. 

Улучшение качества образования в Украине должно происходить путем 

сохранения лучших традиций фундаментальности (оптимальное соотношение 

фундаментальных и прикладных дисциплин при ведущей роли первых), 

создания условий для заинтересованности всех участников учебного процесса 

на основе демократизации, гуманизации и гуманитаризации. Именно 

гуманизация и гуманитаризация призваны заполнить духовный вакуум в 

обществе. В этой связи еще больше возрастает общенациональная роль 

высшей школы как важного социального института государства, который 

отвечает за воспроизводство научных знаний, национально-культурных 

потребностей, ценностей и норм и за выход Украины из кризиса. К тому же 

выпускники ВУЗов возвращают деньги в 10-15 раз больше, чем в них 

вкладывают. 
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Для решения задач высшей школы нужно насыщать учебный процесс 

гуманитарными науками. На Западе на гуманитарные дисциплины в 

негуманитарных ВУЗах отводится 40% учебного времени, у нас – 10%. 

Необходимо также преодолеть дискретность в преподавании гуманитарных 

наук – основной объѐм часов по эти дисциплинам вычитывается на 1-2 курсах. 

Важно совершенствовать саму методику преподавания, практиковать чтение 

лекций в диалоговом режиме, привлекать аудиторию к обсуждению 

проблемных ситуаций, читать лекции в тандеме с преподавателями 

специальных дисциплин, что позволит найти путь к осознанию аудиторией 

специфики будущей профессии. Сам учебный процесс нужно строить на 

основе товарищества между студентами и преподавателями. 

Современный педагог высшей школы должен воспринимать свою 

педагогическую деятельность как важный социальный приоритет (что должно 

подкрепляться и в материальном обеспечении преподавателя государством), 

стремиться к постоянному самообразованию и уметь совершенствовать свои 

знания, уметь организовать учебно-познавательную деятельность. В процессе 

подготовки будущих специалистов особое место должно занимать воспитание 

информационно-коммуникативной культуры личности, как студентов, так и 

самих педагогов. Причем оно должно присутствовать на всех уровнях системы 

образования. В этой связи одной из важнейших задач современной философии 

образования становится раскрытие и поиск путей развития информационно 

коммуникативной культуры личности, обретения умения и навыков 

использования информации в профессиональной деятельности и свободной 

ориентации в информационно-коммуникативном пространстве. 

Таким образом, даже беглый анализ состояния высшего образования в 

Украине позволяет сделать вывод, что государственная политика в этой 

отрасли нуждается в обновлении, серьезных изменениях, а самые большие 

инвестиции должны вкладываться в молодое поколение, от которого зависит 

будущее страны.  
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УО «Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт» 
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Агульныя заўвагі.  Пад фундаментальнай падрыхтоўкай студэнтаў будзем 

разумець засваенне імі такіх дысцыплін, якія з’яўляюцца падмуркам для 

вывучэння агульнатэхнічных і спецыяльных дысцыплін, і ўтвараюць аснову 

для фарміравання творчых якасцей спецыяліста. Напрыклад, у сістэме 

падрыхтоўкі інжынераў па спецыяльнасці 1-74 06 01 ―Тэхнічнае забеспячэнне 

працэсаў сельскагаспадарчай вытворчасці‖ да фундаментальных дысцыплін 

можна аднесці вышэйшую матэматыку, фізіку, тэарэтычную механіку, 

механіку матэрыялаў, інфарматыку. Праблема фундаментальнай падрыхтоўкі 

спецыялістаў заўжды была складанай, таму што: па-першае, фундаментальныя 

дысцыпліны носяць спецыфічны, пераважна абстрактны, характар; па-другое, 

яны вывучаюцца на малодшых курсах пры яшчэ несфарміраванай у студэнтаў 

матывацыі навучання і адсутнасці здольнасцей да абстрактнага мышлення. У 

наш час у сувязі з падзеннем узроўню школьнай падрыхтоўкі моладзі і 

зніжэннем валявых якасцей навучэнцаў узнятая праблема актуалізуецца і 

асабліва востра паўстае ў перыферыйных ВНУ. І цяпер пытанне можна 

ўзнімаць не аб узмацненні фундаментальнай падрыхтоўкі, а хоць бы аб 

захаванні яе на ўзроўні канца мінулага стагоддзя. Каб мінімізаваць негатыўныя 

наступствы слабой школьнай падрыхтоўкі і выхавання навучэнцаў, прапануем 

некалькі вучэбна-медычных і арганізацыйных мерапрыемстваў, рэалізацыя 

якіх знаходзіцца ў кампетэнцыі вузаўскай адміністрацыі і ў межах 

запланаванага бюджэту ВНУ. 

1. Кампенсацыя дэфіцыту школьнай падрыхтоўкі шляхам 

“давучвання” ў ВНУ. Яна павінна быць рэалізавана на I курсе па праграме 

школьнай матэматыкі і фізікі ў аб’ѐме 20—30 гадзін. Гэтыя гадзіны неабходна 

выкарыстаць для паўтарэння раздзелаў, запатрабаваных пры вывучэнні 

фундаментальных дысцыплін. У нетэхнічных ВНУ ―давучванне‖ праводзіцца 

па іншых дысцыплінах. 

2. Рацыянальнае выкарыстанне інтэлектуальнага патэнцыялу ВНУ. 

Каб інтэнсіфіцыраваць вучэбны працэс, неабходна стварыць для выкладчыкаў 

належныя спрыяльныя ўмовы. Для гэтага патрэбна, найперш, у арганізацыі 

дзейнасці структурных падраздзяленняў ВНУ перайсці ад фармальнага стылю 

работы да дзелавога: 

- паседжанні кафедраў, саветаў усіх узроўняў, метадічных камісій і г.д. 

праводзіць не па графіках, а па неабходнасці; 

- перагледзець аб’ѐмы справаводства, што вядзецца на кафедрах, у 

дэканатах і іншых падраздзяленнях; для гэтага правесці экспертызу шматлікіх 

планаў, справаздач, журналаў і г.д. (афармленне якіх займае да 25% рабочага 

часу выкладчыкаў) на прадмет іх станоўчага уплыву на павышэнне якасці 
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вучэбнага працэсу; упэўнены, папяровы баласт, які цягне вышэйшую 

адукацыю да дна, складзе 50–60%. 

- вызваліць выкладчыкаў ад руціннай працы па афармленні навуковых і 

метадычных распрацовак для творчай работы на патрэбы вучэбнага працэсу. 

3. Вылучэнне лепшых студэнтаў у асобныя групы. У сучасных рэаліях 

са значна зніжанай школьнай падрыхтоўкай не магчыма захаваць ранейшы 

ўзровень вучэбнага працэсу ў ВНУ, арыентаванага сярэднестатыстычнага 

студэнта (пры ранейшых тэрмінах навучання). Каб зменшыць непазбежныя 

страты якасці вузаўскай падрыхтоўкі і забяспечыць патрэбнасць у 

высокакваліфікаваных спецыялістах хоць бы кіраўнічыя пасады на 

прадпрыемствах, неабходна вылучыць лепшых студэнтаў у асобныя групы па 

спецыяльнасцях і дадаткова весці з імі заняткі на павышаным узровні. Інакш: 

пераключыць празмерную ўвагу ад слабых на пяспяховых студэнтаў. 

4. Укараненне ў вучэбны працэс элементаў індывідуалізацыі 

навучання. У прыватнасці, шляхам пашырэння алімпіяднага руху. Мяркуем, 

што належным чынам створаная атмасфера спаборніцтва можа істотна 

ўплываць на фундаментальную падрыхтоўку студэнтаў. Заўважана, што 

студэнты, запрошаныя на пачатку вывучэння дысцыпліны для ўдзелу ў 

алімпіядзе, якая запланавана на фінішы вывучэння дысціпліны, больш 

уважлівы на лекцыях і практычных занятках. Пажадана, каб па ўсіх 

дысцыплінах, што вывучаюцца на працягу двух семестраў і болей, праводзіліся 

алімпіяды. 

5. Пашырэнне ў вучэбным працэсе методыкі праблемнага навучання з 

прагназіраваннем рэзультата. Гэта выпрабаваныя на працягу дзесяцігоддзяў 

элементы методыкі; яны застаюцца эфектыўнымі і ў наш час, бо актывізуюць 

вучэбны працэс і дазваляюць развіваць інжынерную інтуіцыю студэнтаў ужо 

на малодшых курсах (пры вывучэнні фундаментальных дысцыплін). 

6. Забеспячэнне студэнтаў камп’ютэрнымі тэстамі для самаацэнкі, 

самакантролю і праграмамі саманавучэння. Такія тэсты і праграмы 

мэтазгодна распрацаваць па ўсяму цыклу фундаментальных дысцыплін. 

7. Павышэнне ролі прамежнай атэстацыі студэнтаў да ўзроўню 

экзамену (ці заліку). Для многіх студэнтаў аб’ѐм вучэбнага матэрыялу, які 

выносіцца на экзаменацыйную сесію, занадта вялікі. Калі ж на прамежнай (у 

сярэдзіне семестра) атэстацыі правесці глыбокую праверку засваення 

дысцыпліны, то на экзаменацыйную сесію можна вынесці толькі другую яго 

палову. А ў экзаменацыйнай ведамасці ставіць сярэднюю адзнаку. Па асабліва 

складаных курсах мэтазгодна выкарыстоўваць блочна-модульную сістэму 

навучання. 

8. Павышэнне “празрыстасці” вучэбнага пацэсу. Звычайна адзнакі, якія 

атрымлівае студэнт на занятках, вядомы толькі яму і выкладчыку, які іх 

ставіць. Павысіць мабілізуючую і стымулюючую ролю адзнак можна, калі 

аператыўна знаѐміць з імі шырокае кола зацікаўленых асобаў: работнікаў 

дэканата, сяброў, бацькоў, куратараў,... ―Празрыстасць‖ лѐгка дасягаецца 

шляхам выкарыстання інтэрнэту. 
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УДК: 371 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ЗА И ПРОТИВ 

Сподин Л.А. 

УО «Национальный университет биоресурсов и природопользования 

Украины» 

г. Киев, Украина 

 

Обеспечение конкурентоспособности и развитие интеллектуального 

потенциала государства в значительной мере зависит от системы образования. 

Императивом, который сегодня воспринимается многими как аксиома, 

является интеграция образования и науки Украины в общеевропейское 

образовательное пространство (Болонский процесс). Интенсивные процессы 

глобализации стали ориентиром для перестройки системы украинского 

образования в условиях информационного общества, в котором экономический 

рост и социальная стратификация определяется развитием  научного знания.  

«Глобализация образования» - термин, не так давно вошедший в глоссарий 

современного общества, включает в себя, как усиление международных связей 

(академическую мобильность), так иформы, использующие информационные 

технологи: дистанционное on-line обучение, виртуальные университеты, 

возникновение рынка образовательных услуг и международной конкуренции 

на нем. 

Становление информационного общества привело к всеобщей 

компьютеризации и внедрению информационно-телекоммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Огромную скорость и объѐм 

распространения информации в современном мире могут обеспечить только 

компьютерные сети, интегрированные в глобальное информационное 

пространство, поэтому использование в процессе обучения компьютерной 

техники и информационных сетей определяет сегодня современное 

опережающее образование. Благодаря компьютерным телекоммуникациям на 

рынке предоставления образовательных услуг появились новые учреждения: 

виртуальные обучающие среды, веб-технологии, системы дистанционного 

обучения. 

Европейское образование стремится к постепенному выравниванию 

возможностей в доступе к высшему образованию каждого. Приближаясь к 

такой норме, украинские университеты должны стать открытыми, доступными 

для всех независимо от места проживания, происхождения, имущественного 

положения родителей и других обстоятельств.  

Предоставление кредитов для образования, дистанционное обучение, 

информатизация образования, создание в регионах научно-образовательных 

центров ведущих университетов - уникальный опыт Европы в данном вопросе 

стоит внимательного изучения и внедрения в практику. 

Хотя существуют и негативные аспекты влияния глобализации. Важной 

проблемой украинского государства, учитывая глобализацию, является 

сохранение интеллектуального кадрового потенциала, превращение его в 

работающий на благо Украины капитал. Необходима эффективная политика 
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государства для предотвращения «утечки мозгов». Финансирование 

образования требует существенного увеличения объема и расширения спектра 

источников поступлений средств, что позволит сохранить отечественные 

научные школы, уменьшить «утечку мозгов» за границу, поднять престиж 

преподавательской и научной работы. 

Кроме того, прямое копирование прагматической американской модели 

образования не способствует преодолению социальной напряженности и не 

всегда положительно сказывается на образовательном уровне нации, 

исторически ориентированной на российско-германскую модель образования. 

Желание вписаться в идеологию «Болонского процесса», используя уже 

готовые, апробированные в других государствах и регионах, образцы и 

стандарты, вместо создания собственной новаторской системы образования, 

может привести потере педагогических традиций и ценностей. 

Сейчас образование превратилось из возвышенной сферы в обычную 

деятельность, профессию с низким рейтингом, хотя феномен образования с 

античности трактовался как передача света, просвещение, особенно заметно 

это значение в украинском языке, где используется слово «освіта». 

Выделяют следующие ключевые проблемы глобализации образования: 

стратегия интернационализации; транснациональное образование, обеспечение 

международного качества; региональное и межрегиональное сотрудничество; 

информационная и коммуникационная технологии и виртуальные 

университеты, проблемы равенства и доступности образования [1], которые 

касаются и Украины как участницы Болонского процесса. 

Начало Болонскому процессу было положено 19 июня 1999 года, когда 

представители 29 стран Европы создали декларацию. В отечественном 

образовательном сообществе хорошо известны цели Болонской конвенции: 

сопоставимость и признание дипломов и квалификаций, обеспечение 

мобильности студентов и персонала, рост автономии и конкурентоспособности 

европейских вузов за счет интеграции интеллектуального потенциала. Все 

названные меры направлены на формирование единого европейского 

образовательного пространства и создание эффективного мирового 

опережающего образования. Сегодня конвенцию о взаимном признании 

дипломов, аттестатов и свидетельств об образовании (включая среднее) 

подписали 49 стран. С 2005 года Украина также является официальным 

участником Болонского процесса.  

Следует отметить, что Украина не предотвратила образовательный кризис, 

основными факторами которого называют крах главных принципов и догм 

советского образования; бюрократизация образовательной системы; 

остаточный принцип финансирования образования. 

Попытки преодоления кризиса образования в нашем государстве 

сконцентрированы в Государственной национальной программе «Украина XXI 

века: стратегия образования», определившая инновационные цели, 

направления и антикризисные задачи модернизации национального 

образования. Среди общих тенденций, характеризующих позитивное развитие 

системы образования, можно указать следующие: демократизация 

образования; обновление содержания и структуры образования путем усиления 
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фундаментализации, гуманизации и гуманитаризации, экологического и 

психологического компонента, использование инновационных технологий 

обучения; интеграция и глобализация образования, как на национальном, так и 

на мировом уровне, развитие образования по принципу непрерывности. 

Итак, можно коротко резюмировать, что отвечая «за» глобализации 

образования необходимо реализовать новые возможности Украины через 

информационные образовательные технологии; привлекать лучшие умы 

(ученых, преподавателей, общественных деятелей) для мультипликации 

знаний; разработать инновационную концепцию образования Украины с 

использованием национальных традиций, передового опыта и исследования 

глобальных тенденций образования за счет финансирования Европейским 

Союзом. 
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УДК 378.096 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 

Трофимов А.Ю., Цехан О.Б. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В настоящее время  в связи с развитием экономической значимости 

человеческого капитала, наличием диспропорций в структуре трудовых 

ресурсов актуальна задача эффективного управления контингентом студентов 

ВУЗов (планирование открытия новых специальностей, приема, выпуска). 

Формирование структуры специальностей внутри вуза, управление 

контингентом студентов определяется потребностями страны в трудовых 

ресурсах определенного вида, особенностями региона, развивающимися 

запросами населения, лимитами, устанавливаемыми Министерством 

образования РБ. На это также воздействуют факторы, связанные с финансово-

экономической деятельностью.  

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование 

моделей выработки рациональных решений о составе специальностей на 

основе всестороннего анализа факторов внутренней и внешней среды 

(кадровый потенциал, традиции, уровень материально-технической базы 

ВУЗа), интересов участников образовательного процесса (востребованность 

специальностей, научных интересах и предпочтениях ведущих сотрудников 

ВУЗа), запросов общества и государства, эффективного использования и 

развития кадрового потенциала. 

Для указанной задачи принятия решения альтернативами являются наборы 

востребованных специальностей и контрольные цифры набора.  

Формирование верхнего уровня модели основывается на следующих 

допущениях: 1) факультет является автономной единицей, 2) находится на 
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самофинансировании и 3) свободно распоряжается финансами, 4) прибыль 

факультета не облагается налогами, 5) все студенты обучаются на платной 

основе и 6) факультет – коммерческая организация, 7) количество штатного 

состава ППС не изменяется, но может происходить перемещение ППС внутри 

факультета, 8) привлечение внештатных единиц ППС влечѐт за собой 

дополнительные расходы. 

В результате исследования предметной области выделены следующие 

объекты (рис. 1): 

ППС, нагрузка, дисциплины, студенты, планы, специальности.  

 
 

Рисунок 1 - Когнитивная модель предметной области 

 

Экспертами выявлены три основные цели, которые надо учитывать при 

определении структуры и масштаба набора на специальности: прибыль 

факультета, устойчивость штата, качество образования. 

Отношение между выделенными целями и альтернативными решениями 

изображены на диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Цели функционирования модели факультета 

 

Рассмотрим подробнее структуру функции прибыли факультета. Для этого 

в соответствии с указанными выше упрощающими предположениями выделим 

следующие параметры:  , где Nппс – количество единиц ППС на 

факультете, Nст – количество студентов на факультете, n – норма студентов на 

единицу ППС.  

Простейшая модель определения потребности факультета в 

финансировании может быть построена как функция от двух переменных – 

контингента студентов и численности лиц, получающих социальную 

поддержку. 
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Где  – численность ППС,  – средняя з/п ППС,  – доля з/п 

административно-управляющего персонала,  – доля з/п обслуживающего 

и прочего персонала,  – доля расходов на развитие по отношению к фонду 

з/п,  – численность работников с социальной поддержкой,  – 

норматив социальных расходов, 

 – материальная база факультета [1, с. 143]. 

 
Расходы по статье «Заработная плата» определяются исходя из 

условий оплаты труда,  действующих для отраслей бюджетной сферы, и 

единой тарифной сетки работников Республики Беларусь. Плановый фонд 

заработной платы при этом исчисляется с учетом типовых штатов и штатных 

нормативов, норм нагрузки, ставок заработной платы, должностных окладов и 

условий оплаты труда для организаций бюджетной сферы. Нераспределенная 

учебная нагрузка штатным преподавателям и преподавателям-совместителям 

оплачивается по ставкам почасовой оплаты [2]. 

Доход факультета рассчитывается как: 

 
Для расчета стоимости обучения (Роб) используются данные утвержденной 

сметы  расходов  учреждения  по  бюджету и среднегодовая численность 

обучающихся [2]. Исходя из этого в ограничения модели добавляется 

требование Р≥Ф. 

На основе построенной модели исследуются следующие гипотезы: 

Прибыль факультета будет максимальной, если:  

-. нагрузка на единицу ППС будет близка к 100% от допустимой нормативной 

нагрузке.  

- на всех специальностях набор студентов близок к 100%  на протяжении всего. 

При этом чтобы быть конкурентоспособным факультет должен предлагать 

качественное образование. Это сократит количество студентов на факультете, а 

следовательно уменьшится и доход факультета. 

При нехватке нагрузки на ППС необходимо делать нагрузку на ППС 

смежными дисциплинами, что в свою очередь снизит качество образования. 
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UDC 378 (438) 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ JAKO ŹRÓDŁO 

ROZWOJU SZKÓŁ WYŻSZYCH 

Szczechowicz Adrianna 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  

Olsztyn, Polska 

 

Struktury systemów edukacyjnych ulegają globalizacji. Wpływa to na porządek 

edukacyjny w wielu państwach. W Unii Europejskiej struktury organizacyjne 

systemów edukacyjnych i jakość kształcenia podlegają ujednoliconym standardom. 

Wyższe uczelnie otwierają się na wymianę studentów, kadr i doświadczeń. Rośnie 

świadomość wśród kadry i studentów nauki języków obcych, gdyż jest to warunkiem 

koniecznym do uczestniczenia przez nich w międzynarodowym środowisku kultury i 

nauki [1]. 

Powstają i rozwijają się międzynarodowe programy wymiany studentów i 

pracowników akademickich. Wiele uczelni stara się pozyskać studentów i kadry z 

zagranicznych ośrodków naukowych. W związku z tym rośnie liczba studentów, 

pobierających naukę poza ojczystym krajem. W 2006 r. globalnie było ich 2,9 

milionów, z czego aż trzy czwarte studiowało w zaledwie siedmiu krajach, głównie 

anglojęzycznych [2]. 

Unia Europejska nie ingeruje w systemy edukacji, treści nauczania i kształt 

systemów oświatowych państw członkowskich. Jednak kraje członkowskie powinny 

dążyć do wymiany doświadczeń oraz współpracować w ramach narodowych 

systemów edukacyjnych pamiętając o zachowaniu różnic kulturowych [3]. Zapewnia 

to równe szanse studentom i absolwentom szkół wyższych, równe szanse w 

społeczeństwie europejskim. Mają oni możliwość korzystania z usług edukacyjnych, 

szkoleń zawodowych oraz przyszłegozatrudnienia i zamieszkania w wybranych 

krajach Unii [4].  

Podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. powstała 

koncepcja utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która jest głównym 

polem realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. W Zielonej 

Księdze pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy‖ zawarto 

następujące zasady: 

- właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej o wysokim stopniu 

mobilności pomiędzy poszczególnymi instytucjami, dziedzinami naukowymi, 

sektorami gospodarki i państwami; 

- światowej klasy infrastruktura badawczo-naukowa; 

- wysokiej klasy instytucje badawczo-naukowe; 

- skuteczny przepływ wiedzy; 

- dobrze skoordynowane programy i priorytety naukowo-badawcze; 

- otwarcie EPB na resztę świata [5]. 

Założeniem dobrze funkcjonującej Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest 

swobodny przepływ pracowników naukowych, wiedzy naukowej i technologii. 

Rozwój zasobów ludzkich w sektorze edukacji zależy m. in. od jakości 

szkolnictwa wyższego oraz systematycznego zwiększania kwalifikacji. Komisja 
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Europejska jednak koncentruje się na kwestiach związanych z poprawą mobilności 

naukowców w skali transgranicznej [6]. 

Kolejnym ważnym celem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest 

rozbudowa infrastruktury pozwalającej na realizowanie najwyższej jakości badań 

naukowych i rozwojowych prowadzonych w ramach wspólnych przedsięwzięć 

europejskich [7]. 

Państwa członkowskie są zobowiązane do ukończenia tworzenia Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej do 2014 r. 

Podnoszeniu jakości kształcenia i rozwijaniu międzynarodowej współpracy 

między uczelniami sprzyja program Erasmus. Skierowany on jest do pracowników 

akademickich i studentów. Mogą w nim uczestniczyć również instytucje i 

organizacje współpracujące z uczelniami. 

Uczelniom przyznaje się fundusze na: 

- wyjazdy studentów w celu obycia okresu studiów w uczelni zagranicznej 

posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa lub praktyki w przedsiębiorstwie, ośrodku 

szkoleniowym, ośrodku badawczym bądź innej instytucji w okresie od 3 do 12 

miesięcy, 

- wyjazdy pracowników naukowych w celu prowadzenia zajęć w uczelni 

zagranicznej, 

- wyjazdy pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w instytucji 

zagranicznej 

- działania związane z organizacją wyjazdów studentów i pracowników 

- organizację kursów intensywnych – zajęć dydaktycznych przygotowanych i 

przeprowadzonych przez pracowników naukowych ze współpracujących ze sobą 

uczelni z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów z tych instytucji 

[8]. 

Erasmus daje możliwość poszerzenia wiedzy i horyzontów myślowych 

studentów, kadry naukowej oraz pracowników uczelni. Program oferuje również 

intensywne kursy językowe dla stypendystów wyjeżdżających do krajów, w których 

mówi się mniej znanymi językami. 

W latach 1987 – 2012 na część okresu studiów i na praktyki wyjechało w 

ramach programu ponad 2,7 miliona studentów ze wszystkich krajów 

uczestniczących w programie [9]. 

Liczba studentów uczestniczących w programie na przestrzeni lat stale rośnie. 

Dzięki temu program rozwija się i liczba studentów będzie jeszcze rosła. 

W latach 1998 – 2012 z programu Erasmus skorzystało 123 356 polskich 

studentów, w tym 112 484 wyjechało na studia a 10 872 na praktyki. 

Natomiast w tym samym okresie przyjechało do Polski ponad 45 tys. studentów 

z zagranicznych ośrodków naukowych. Należy podkreślić, że od 1998 r. liczba 

przyjazdów wzrosła 41-krotnie [9]. Jest to niewątpliwie duża promocja dla Polski. 

Mobilność studentów i kadry naukowej daje im możliwość wymiany myśli, 

wiedzy i technologii. Ponadto umożliwia poznanie innego środowiska, kultury 

innych krajów. Kadrze naukowej pozwala na doskonalenie swoich umiejętności i 

metod nauczania. Dla studentów jest to również bardzo dobre przygotowanie do 

przyszłej pracy. 
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Rok Liczba wyjazdów studentów w ramach 

Erasmusa - ogółem studenci ze 

wszystkich krajów uczestniczących 

1987/88 3 244 

1988/89 9 914 

1989/90 19 456 

1990/91 27 906 

1991/92 36 314 

1992/93 51 694 

1993/94 62 362 

1994/95 73 407 

1995/96 84 642 

1996/97 79 874 

1997/98 85 999 

1998/99 97 601 

1999/2000 107 666 

2000/01 111 092 

2001/02 115 432 

2002/03 123 957 

2003/04 135 586 

2004/05 144 037 

2005/06 154 421 

2006/07 159 324 

2007/08 182 697 

2008/09 198 568 

2009/10 213 266 

2010/11 231 410 

2011/12 252 827 
Źródło:http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_statystyki_09-2013.pdf, 
dostępne dnia 22 lutego 2014 r. 

 
BIBLIOGRAFIA 

1. Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. w Łodzi 

(pod red.) Michał Mackiewicz, s. 12-14 
2. http://www.remedium.gumed.edu.pl/attachment/attachment/16158/Strategia_rozwoju_ 

szkolnictwa_wy_szego_w_Polsce_do_2020_roku.pdf, dostępne dnia 22 lutego 2014 r., s. 13 

3. Czerwińska, E. Jakość kształcenia w szkole wyższej – perspektywy rozwoju w UE, 
COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

ROCZNIK II/2010,s. 96 

4. Ibidem, s. 100 
5. http://www.nauka.gov.pl/europejska-przestrzen-badawcza/europejska-przestrzen-

badawcza,akcja,pdf.html, dostępne dnia 22 lutego 2014 r. 

6. Grosse, T. Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na temat: Zielonej księgi: Europejska 
przestrzeń badawcza – nowe perspektywy, 

http://www.isp.org.pl/files/13120694340377590001233226866.pdf, dostępne dnia 22 lutego 

2014 r., s. 8 

7. Ibidem, s. 11 



 76 

8. http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/publikacje/10%20lat%20programu%20 

Erasmus%20w%20Polsce%201998-2008.pdf, dostępne dnia 22 lutego 2014 r., s. 14 

9. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe 
życie‖, http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_statystyki_09-2013.pdf, 

dostępne dnia 22 lutego 2014 r. 

 

UDC 378 (438) 

SZKOŁY NOWOCZESNE, NIENOWOCZESNE CZY PONOWOCZESNE (?)  

STRATEGIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ 

Szczechowicz Krystyna, Szczechowicz Jarosław 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  

Olsztyn, Polska 

 

Współczesna szkoła wyższa to z jednej strony instytucja o tradycyjnym 

charakterze, z drugiej natomiast prężnie rozwijająca się społeczność dwóch pokoleń: 

mistrzów i uczniów. Szkoła nowoczesna jako taka wykreowana została w latach 

pięćdziesiątych ubiegłego (XX) wieku. Jej charakterystyczną cechą było łączenie 

doświadczeń kilku dziedzin wiedzy w jednym ściśle określonym celu. Podkreślano 

dobór metod dydaktycznych, kompatybilnych z metodami wychowawczymi jak i 

najbardziej efektywnego oddziaływania pedagogicznego [1]. Podkreślenia wymaga 

fakt, że tak rozumiana szkoła obejmowała zakresem pojęciowym wszystkie typy 

szkół.  

Szkoły nienowoczesne rozumiane są nie jako przeciwieństwo szkół 

nowoczesnych, lecz jako szkoły w historycznym znaczeniu. W takim ujęciu są to 

szkoły związane z określonymi podmiotami, kreującymi kierunek, nurt określonej 

dziedziny wiedzy. Stąd też tak często w szkole wyższej spotyka się nazwy szkól 

pochodzące od nazwiska (na przykład szkoła Freudowska, szkoła Traschera itd.).  

Szkoły ponowoczesne są z kolei związane z new age, a w zasadzie z tym, co 

powstało, skrystalizowało się po tym. Znamieniem ponowoczesnej szkoły jest 

eklektyzm dziedzin wiedzy, co stanowi pewne zagrożenie w procesie dydaktycznym 

[2]. 

Szkoła wyższa XXI wieku to przede wszystkim połączenie wiedzy i praktyki, 

ukierunkowane na określone cele i służące ogółowi społeczeństwa. Badania w 

obrębie wszystkich dziedzin ludzkiej egzystencji. Mieści się tu zatem tak 

gospodarka, finanse publiczne, opieka zdrowotna, kształcenie podstawowe jak i 

specjalistyczne, sztuka, bezpieczeństwo jak i przemysł, czy obronność państwa. 

Szkoła wyższa jako universitatis jest zatem instytucją wszechstronną, łączącą w 

sobie tradycję jak i innowację.  

Zmiany szkolnictwa wyższego na całym świecie w XX i XXI wieku związane są 

przede wszystkim z przemianami technologicznymi, w tym z rewolucją 

informatyczną. Nie można nie zauważyć, że badania naukowe na nieznaną dotąd 

skalę przestały być domeną uczelni wyższych i koncentrują się w sektorze 

gospodarczym. Minimalizuje to rolę szkół wyższych, jako motorów napędu postępu 

cywilizacyjnego. Rozwój technologiczny rodzi jednak wzrost zapotrzebowania na 

wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, którą winny dostarczać uczelnie. Programy 

nauczania i formy nauczania winny nadążać za zmieniającym się w bardzo szybkim 

tempie światem. Konieczna jest ciągła reforma programów nauczania oraz 
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doskonalenie efektów kształcenia. Pracodawcy oczekuję, że student po ukończeniu 

szkoły wyższej będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakie są 

mu niezbędne w życiu zawodowym. Osiągnięcie tego bez wbudowania w szerokim 

zakresie w program studiów praktyk zawodowych oraz korzystanie nie tylko z 

nauczycieli akademickich ale i praktyków, nie będzie możliwe. Podobnie konieczne 

jest większe ukierunkowanie prac badawczych na zastosowanie komercyjne i 

zacieśnienie współpracy uczelni z sektorem przedsiębiorstw i sektorem publicznym 

w zakresie prowadzenia i finansowania badań. Rozwój uczelni wiążę się również ze 

zwiększeniem mobilności kadry naukowej i studentów. Wymiana wiedzy i 

zdobywanie nowych doświadczeń jest możliwa w dużym zakresie przy tworzeniu 

zespołów badawczych międzyuczelnianych, w tym międzynarodowych.   

Wiek XXI to także czas zmiany strategii kształcenia wyższego. Nowe techniki 

pozwalają na realizację procesu zdobywania wiedzy w formie really absent, 

rozumianej jako rzeczywista nieobecność w obecności wirtualnej. Technologie 

informacyjno – komunikacyjne (ICT – ang. Information and Communications 

Technology) są stałym elementem nauczania we współczesnej dobie.  

Technika e-learning stała się rzeczywistością wielu szkół wyższych.  W tym 

przypadku mamy do czynienia ze specyficznym rodzajem komunikacji 

pedagogicznej, w którym kontakt pomiędzy studentem a nauczycielem występuje 

wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, forum, czatu czy wybranego 

komunikatora [3]. E-kształcenie pozwala na doskonalenie umiejętności studenta 

niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym tj.: krytycznego 

myślenia, wyszukiwania, selekcjonowania, hierarchizowania i przetwarzania 

informacji, skutecznego komunikowania się i współpracy w grupie, umiejętność 

funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym społeczeństwie [4].  

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej dostosowuje strategie 

kształcenia do ogólnych standardów przyjętych w państwach członkowskich. 

Politykę edukacyjną reguluje Traktach z Maastricht, który przyjmuje:  

− sprzyjanie mobilności studentów i nauczycieli;  

− nauczanie i upowszechnianie języków państw członkowskich;  

− zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów;  

− upowszechnianie wśród studentów poczucia integracji europejskiej [5].  

Współczesne szkoły wyższe w Polsce, bez względu na ich status ( szkoła wyższa  

publiczna, jak i szkoła wyższa niepubliczna ) realizują wskazaną wyżej politykę 

kształcenia. Szczególnie istotną jest znajomość sytuacji edukacyjnej oraz czynników 

zewnętrznych, które nań wpływają [6]. W procesie dydaktycznym szczególna rola 

przypada metodom kształcenia. Współczesny świat, zdominowany środkami 

masowego komunikowania się wymaga szybkości ale i jakości informacji. 

Oszczędność czasu to nie tylko wymóg społeczeństwa nowoczesnego, ale także 

nowego tysiąclecia. Z drugiej strony istnieje niezaprzeczalna potrzeba powrotu do 

etosu mistrza i nauczyciela, stanowiącego wzór univesritas jako instytucji, w której 

człowiek nabywa wiedzę i umiejętności.  

Misją szkolnictwa wyższego jest podwyższanie jakości życia społeczeństwa 

przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, kształtowanie umiejętności 

wykorzystania wiedzy. Uczelnie winny rozwijać także powiązania krajowego 

środowiska akademickiego z międzynarodową wspólnotą akademicką i 
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przygotowywać studentów w należyty sposób do życia zawodowego. Nadto 

wyrabiać u nich umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian na rynku 

pracy.  

Większość szkół wyższych realizuje kształcenie w ramach określonych 

kierunków, specjalizacji. Obok tegoż wdraża własne, nowe i niespotykane w innych 

szkołach rozwiązania, które dotychczas nie były wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym. Innowacja tego rodzaju stanowi jeden z elementów nowoczesnej 

szkoły. Kompatybilność z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem społecznym 

wyznacza jej status w grupie szkół określonego rodzaju. Te o najwyższym statusie 

stają się liderami wśród szkół danego typu. Stąd nie bez znaczenia jest wybór szkoły, 

kierunku czy specjalizacji. Absolwenci takich szkół bez problemu znajdują pracę, co 

w dobie komercjalizacji ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia rynku pracy 

[5]. 

Na strategie kształcenia wpływają także inne czynniki, takie choćby jak ogólny 

stan zdrowia społeczeństwa, stopa bezrobocia, wartość krajowego produktu brutto 

PKB, zagrożenia bezpieczeństwa społecznego jak i inne. Katalog ten uznać należy 

za otwarty, a wyliczenie powyższe ma przykładowy charakter. 

Postęp techniczny i cywilizacyjny przynosi nie tylko coraz to lepsze rozwiązania 

służące człowiekowi. Generuje też nowe potrzeby, wśród których nie brakuje i tych 

związanych z kształceniem i wychowaniem. Odchodzenie w strategiach nauczania 

(kształcenia na odległość) od bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zmienia w 

sposób radykalny kształt szkoły jako instytucji. Szkoła coraz częściej kojarzona jest 

w takich przypadkach z wielogodzinną pracą przy komputerze. Wirtualny świat 

zmienia rzeczywistość, w tym także akademicką, uniwersytecką. Strategie tego 

rodzaju choć coraz częstsze nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. Dowodem 

prawdziwości tej tezy jest nie możność prowadzenia tego rodzaju zajęć z rodzaju 

klinicznych (studia medyczne). Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której 

student medycyny nie miałby kontaktu z pacjentem podczas kilku lat studiów. 

Strategie kształcenia w znacznej mierze zależą nie tylko od ogólnej polityki 

edukacyjnej państwa, ale także od polityki wewnętrznej uczelni wyższej. Jej 

autonomia pozwala na wybór metod czy strategii kształcenia, które muszą spełniać 

dwa podstawowe warunki, a mianowicie: być zgodne z prawem oraz efektywne. 

Jakkolwiekby nie analizować powyżej sygnalizowanych problemów, jawią się 

one nie tylko jako skomplikowane, ale także możliwe do eksploracji w wielu 

obszarach wiedzy. Podkreślenia wymaga, że każde novum, wymaga czasu, by uznać 

je za przydatne, bądź nie przydatne, pożyteczne lub szkodliwe. Szkoła wyższa winna 

być miejscem rzeczywistego kształcenia, realnego kontaktu mistrza z uczniem, 

teatrem wiedzy i naukowego dyskursu. 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В настоящее время в Республике Беларусь количество обучающихся 

иностранных граждан неуклонно растѐт. Так, в 2013/2014 учебном году, по 

данным агентства «Интерфакс-Запад», их количество возросло на 32% и 

составило 16022 человека. Практически все шестнадцать тысяч получают 

знания в вузах. При этом следует отметить, что география экспорта 

образовательных услуг Беларуси обширна: здесь учатся представители 98 

стран мира. Более 50% иностранных студентов – граждане Туркменистана. На 

данный момент их число составляет 8286 человек. Что касается остальных 

государств, к примеру, студентов из Китая – 1890 человек, России – 998 

человек, Нигерии – 483 человека, Ливана – 278 человек, Шри-Ланки – 253 

человека. По словам министра образования Республики Беларусь Сергея 

Александровича Маскевича, «прием иностранных студентов может быть 

увеличен в течение ближайших пяти лет с сегодняшних 16 тысяч до 20-25 

тысяч». Более того, растѐт не только количество, но и доля иностранцев в 

числе студентов по причине «демографической ямы» девяностых годов 

двадцатого века в Беларуси.  

Таким образом, выявление и поиск путей решения основных проблем 

обучения иностранных студентов в современных условиях является более чем 

актуальным. Безусловно, в силу специфики работы различных учреждений 

образования, проблемы, возникающие в учебном процессе, будут 

варьироваться, однако есть возможность проследить тенденции. Как 

утверждает Камушкина П.П.,  можно выделить основные трудности, с 

которыми сталкиваются все университеты:  

 разработка концепции самостоятельной работы, создание для неѐ 

соответствующей базы материалов;  

 совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, 

регулирующей обучение иностранных студентов;  

 создание учебников и учебных пособий по дисциплинам, отражающих 

достижения методики преподавания;  

 совершенствование технических средств обучения; координации 

деятельности вузов, центров, кафедр, осуществляющих подготовку 

иностранных студентов, поскольку сейчас каждый вуз осуществляет обучение, 
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исходя из возможностей своего педагогического коллектива и материально-

технической базы университета [1]. 

Так же существует проблема качества набора, поскольку зачастую 

подготовка и оценки в аттестатах иностранных абитуриентов оставляют 

желать лучшего. Существует множество иных проблем обучения иностранных 

студентов, однако следует отметить, что большинство из них связано со 

сложностями адаптации. В зависимости от того, насколько быстро и 

качественно студент сумеет адаптироваться в новой социокультурной среде, 

процесс усваивания материала может ускориться, повышая мотивацию 

учащегося, либо затормозиться, формируя всѐ новые и новые трудности не 

только в образовательном процессе, но и в общении в рамках коллектива 

студентов. Часто на состояние дел негативно влияет именно языковой барьер, а 

не иные культурные особенности, как порой принято считать. Из этого 

вытекает проблема отсутствия у студентов качественного конспекта лекций, не 

желание пользоваться библиотекой и предлагаемыми методическими 

комплексами на русском языке, а так же анализировать большие объѐмы 

информации. Не способность детально проработать теоретический материал 

препятствует формированию умений и навыков по специальности. Как 

результат – возникают трудности во время практических и лабораторных 

работ, а за ними образуются большие массивы неосвоенной информации.  

В данных условиях среднестатистическому иностранному студенту 

необходимо примерно три года для того, чтобы сформировать достаточный 

словарный запас и добиться успехов в освоении профильных дисциплин, 

начать активно использовать полученные знания. Одним из наиболее 

действенных факторов успешной адаптации может выступить развиваться в 

Беларуси и обучение иностранцев на английском языке. Это позволит 

студентам гораздо быстрее влиться в образовательный процесс. По словам 

Виктора Викторовича Якжика, заместителя министра образования Республики 

Беларусь, «давно назрел вопрос о расширении практики по предоставлению 

услуг образования на английском языке, а все классические университеты 

должны будут открыть подготовку англоязычных специалистов со следующего 

учебного года». 

Таким образом, обучение иностранных студентов на данный момент 

сталкивается с определѐнными проблемами, решение которых позволит 

повысить уровень подготовки специалистов, а так же поднять рейтинг каждого 

белорусского учреждения образования. 
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РАЗДЕЛ 2. 
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Изменения, происходящие во многих сферах деятельности человека, 

выдвигают новые правила и требования к организации и качеству образования. 

Современные выпускники высших учебных заведений должны не только 

владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 

потребность в достижении успеха в своей профессиональной деятельности. 

Поэтому задачей высших учебных заведений, сегодня является не только 

преподать знания, но и привить студентам интерес накоплению знаний, к 

непрерывному самообразованию. 

Многие исследователи психологии студентов считают, что формирование 

мотивации у студента относится к важнейшим факторам модернизации 

образования. 

Учебная мотивация – это система определѐнных побуждений, которые 

вызывают учебную активность у студента и определяют направление и 

характер в учебе [4]. 

На сегодняшний день мотивация в обучении, а также пути и способы еѐ 

формирования у обучаемых, активно изучается в психолого-педагогической 

литературе. 

В процессе изучения учебной мотивации студентов и учащихся были 

выявлены множественные проблемы, препятствующие еѐ формированию. К 

таковым можно отнести следующее:1)девальвация высшего образования, когда 

ценны не знания, полученные студентами, а наличие диплома о высшем 

образовании. 2) также отмечается проблема снижения или полная потеря 

мотивации в процессе обучения в высшем учебном заведении. 

Положительная мотивация у студентов к получению знаний обеспечивает 

успешное овладение знаниями и умениями, может компенсировать недостаток 

высоких способностей у обучаемого. Низкая же мотивация или отсутствие 

таковой даже при высоких способностях к обучению не может привести к 

результатам и успехам в учѐбе [2]. 

Но мотивы лишь создают возможность успешной учѐбы, а то, как эта 

возможность будет реализована, зависит от процессов целеполагания, то есть 

наличия промежуточных и конечных целей учебной деятельности. И здесь 

можно ввести такое понятие как жизненный план, который можно определить 

как инструмент анализа, планирования и контроля успехов обучаемого на 

определѐнном этапе его жизни [5]. 
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Жизненный план – это конкретизация этапов сомоопределения в жизни, 

которая включает в себя постановку целей относительно будущих событий на 

основе профессиональной и общей направленности студента. 

Как считает Н.Ф. Наумова, жизненные планы это обобщѐнный механизм 

целеполагания, когда представление о себе в будущем и является ориентиром 

поведения в настоящем [6]. Жизненные планы личности конкретизируют еѐ 

самоопределение, придают ей деятельный характер, а это, как известно очень 

важно для студентов, так как концентрирует их усилия на учебной 

деятельности. 

Особенностью жизненного плана является его осознанность и 

рациональность. Л.С. Выготский утверждает, что жизненный план существует 

лишь тогда, когда студент при постановке целей планирует и методы их 

достижения, при этом непрерывно оценивая собственных возможностей. К 

основным признакам возможности выполнения жизненного плана относятся: 

эффективность, отчѐтливость, определѐнность, полнота и согласованность 

элементов плана, а также его реалистичность и логическая обоснованность. 

Согласно Дегтяренко Т.А., можно выделить основные функции жизненных 

планов. Так они активизируют личность, делая возможность 

действительностью. Побудительная функция заключается в постоянном 

стремлении студента изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. 

Направляющая и регулятивная функции жизненных планов позволяют 

студенту реализовать себя в самых трудных жизненных ситуациях. 

Регулятивная функция жизненных планов позволяет учитывать конкретные 

условия, отбирать результативные варианты, последовательность, темпы и 

сроки действий [1]. 

Создание жизненного плана даѐт возможность студенту осмыслит 

собственные возможности, наметить путь к успеху. Формирование жизненного 

плана предполагает наличие определенного уровня социально-

психологической зрелости личности. Как отмечает Т.А. Дегтяренко, план не 

может быть навязан студенту извне, должна возникнуть личностная 

направленность на планируемую сферу жизнедеятельности. Замысел 

жизненного плана может исходить и из социального окружения. 

Таким образом, изучив данный вопрос, мы можем предположить, что 

мотивация в учебной деятельности может быть высокой и достаточно 

устойчивой у студентов, которые имеют уже хорошо сформированные 

жизненные планы, которые в свою очередь являются неотъемлемыми 

инструментами самоконтроля в обучении, которые помогают концентрировать 

свои стремления и действия в достижении такой потребности как получение 

образования. 
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г. Красноярск, Россия 

 

Отношения «куратор-студент» достаточно серьезная педагогическая 

проблема. Преподаватель должен строить свои отношения со студентами так, 

чтобы они оказывались наиболее благоприятными для развития их личностных 

качеств. Чтобы воздействие педагога на студентов было эффективным, 

необходимо обеспечить не только прямую связь, но и обратную, восприятия 

воспитанника педагогом [1]. Реализации этих задач в той или иной мере 

способствуют возможности социальных сетей [6].  

Целью нашей работы было изучение использования социальных сетей в 

работе куратора студенческой группы.  

Одной из форм учебно-воспитательной работы со студентами является 

кураторство. Куратор (лат. «curator») - попечитель, опекун, лицо, которому 

поручено наблюдение, присмотр за ходом определѐнной работы или цикла 

работ. Кураторство – это система взаимодействия преподавателя и студентов. 

Кураторство позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать 

студентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, передавать 

опыт, знания и традиции, оказывать определенное воздействие на 

мировоззрение и поведение [1, 2]. 

Назначение кураторов производится приказом ректора перед началом 

учебного года. Согласно «Положению о кураторстве» в университете, с 

учетом требований современного образовательного процесса выделяют 

следующие направления воспитательной работы куратора студенческой 

академической группы [1, 2]: 

 работа с первокурсниками; 

 формирование профессионально-педагогической направленности 

студентов и мотивации к профессионально-личностному 

самосовершенствованию; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 развитие творческих способностей и сопровождение талантливых 

студентов; 
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 формирование правовой культуры и культуры межнациональных 

отношений; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 работа со студентами, проживающими в общежитиях; 

 развитие органов студенческого самоуправления и социально-значимая 

работа; 

 информационно-публицистическая деятельность; 

 и другие.  

Позиция педагога, куратора в студенческой группе специфична, с одной 

стороны он проводит достаточно много времени с учащимися и является их 

руководителем, но с другой стороны студенческая группа в значительной 

степени существует самостоятельно [2]. Эта позиция определяет следующие  

задачи перед куратором:  

1. Уметь видеть качества личности студента, находить индивидуальный 

подход к нему, видеть перспективу в его личностном развитии;  

2. Видеть структуру межличностных взаимоотношений в коллективе, 

чтобы уметь найти индивидуальный подход и влиять на формирование и 

развитие сплоченного коллектива;  

3. Учитывать возможности и способности каждого студента, а также 

уровень сформированности коллектива; 

4. Организовывать систему воспитательных и внеучебных мероприятий 

таким образом, чтобы по результатам своей деятельности достичь 

наибольшего воспитательного эффекта [1].  

На первом собрании куратора со студентами кураторской группы В-11, 

было решено создать при помощи молодежной социальной сети «вконтакте» 

(www.vk.com.) группу-сообщество «КрасГАУ: группа В-11 «Ветеринария» 

2011-2016г.г.» (http://vk.com/club30134328). Студентам эта идея понравилась, и 

они с удовольствием приняли участие в пополнении материалов группы. 

Созданная группа существует уже третий год, и студенты охотно заглядывают 

на ее страничку. В группе есть фотоальбомы, где куратор и студенты, 

загружают фотографии совместно посещаемых мероприятий, студенты охотно 

делятся информацией по учебе,  видеозаписями и аудиозаписями со 

спецификой ветеринарии. Кроме того, в группе ведутся опросы, голосования, 

обсуждения различных проблем по учебе, в которых принять участие может 

одновременно вся группа. В режиме онлайн студенты обмениваются 

информацией о написании самостоятельных работ, консультируются между 

собой по непонятным для них вопросам.  

Также необходимо отметить, что социальные сети часто являются местом, 

где можно почерпнуть много информации о событиях, проводимых в 

определѐнном месте или по определѐнной тематике, на таких событиях 

участники онлайн-сообществ могут встретиться вживую (например, концерты, 

акции, флэш-мобы, соревнования) [3]. В наше время, когда интернет стал 

распространѐнным и общедоступным, гораздо легче объявлять о событиях с 

помощью социальных сетей, т.к. это позволяет достичь большой аудитории, 

быстро информировать об изменениях и решать проблему сотрудничества 

людей из разных точек города на подготовительной стадии [4]. Кроме того, 
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социальные сети позволяют хранить в актуальном состоянии контакты друзей 

и знакомых. Это значительно упрощает процесс «выхода на связь», в случае 

если утерян или неизвестен контакт одногруппника [5].  

Но при всех положительных эффектах общения в сети, важно учитывать 

обратный эффект распространения социальных сетей, а именно снижение 

потребности в живом общении. У каждого человека есть некоторая внутренняя 

потребность в обмене информацией и эмоциями. Главное, чтобы и студенты и 

преподаватель понимали и осознавали в процессе общения, что социальные 

сети – это средство для достижения определенных целей, но никак не сама 

цель [4].  

Таким образом, необходимо отметить, что все изложенное плодотворно 

сказывается на формировании микроклимата студенческого коллектива, 

гармоничных и плодотворных отношений между его участниками и 

способствует проникнуться духом общности пользователей [6].  
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Воспитание студентов нашего вуза является одним из компонентов 

образования, в результате которого происходит развитие студента как 

личности. Следовательно, воспитательная деятельность должна 

присутствовать не только во внеучебной работе, но и, прежде всего, в учебном 

процессе. В то же время, личность студента можно рассматривать как еще 

нуждающуюся в управлении со стороны педагогов, поскольку у многих 

студентов психологический возраст намного отстает от физиологического [1]. 

В нашем учебном заведении существует такой вид учебной нагрузки как 

кураторство. Куратор – одна из профессиональных функций вузовского 
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преподавателя, связанная с педагогической поддержкой студентов младших 

курсов. Куратор несет ответственность за своевременное получение 

студентами необходимой им информации относительно учебных и внеучебных 

мероприятий, в которых они должны принять участие. Обеспечивает и 

поддерживает благоприятную психологическую атмосферу в курируемой 

студенческой группе. Контролирует посещаемость и успеваемость студентов, а 

также, следит за выполнением функций старосты группы. Куратор должен 

организовывать жизнь группы не только во время нахождения ее в вузе, но и в 

свободное от учебы время, посещать различные внеучебные мероприятия 

(студенческие вечера, выставки, театры и др.) [2]. 

На кафедре ботаники и физиологии растений кураторство осуществляется 

на 2 курсе агрономического факультета во 2-ой и 3-ей группах.  

Знакомство с нашими курируемыми группами произошло еще на первом 

курсе при прохождении ими ознакомительной практики. Для оказания помощи 

хозяйствам совместно со своей группой мы выезжали в СПК «Принеманский», 

«Прогресс-Вертелишки», что явилось значительным плюсом. Студенты, 

находясь в неформальной обстановке, проявляют себя в активном трудовом 

процессе, у них формируются деловые качества, знакомятся ближе не только 

между собой, но и с куратором. В результате такого общения куратор лучше 

узнает свою группу и ему уже значительно проще, чем другим 

преподавателям, читающим учебные курсы в течение одного года или 

семестра. 

Основная работа куратора – это общение с группой, а также с каждым 

студентом в отдельности. Можно сказать, что куратор это своеобразный 

психолог, который должен чувствовать атмосферу группы. Он должен 

расположить к себе студентов, войти к ним в доверие и сам должен доверять 

им. Распространенные ошибки куратора – это обсуждение отдельных 

студентов среди остальной группы. Похвалить нужно уметь при всех, а вот 

направить и помочь неуспевающему нужно лично и отдельно каждому. 

Собирать группу на воспитательные часы во время занятий необходимо для 

обсуждения различных вопросов. Но не стоит забывать, что многие студенты 

нашего вуза – приезжие. Им нужна двойная поддержка, ведь они мало что 

знают о городе, в который приехали и о том, куда обратиться, если что-то 

случиться. Для них нужно организовывать экскурсии по городу, но не 

обязательно, чтобы всем этим занимался куратор, это можно поручить и 

городским студентам.  

Большую часть времени студенты проводят за учебой и подготовкой к ней. 

И врядли они сами решат собраться и пойти на какое-нибудь мероприятие. 

Здесь на помощь должен приходить куратор, как массовик - затейник. Он 

должен предлагать группе различные варианты времяпрепровождения. Но 

должно это происходить как минимум раз в три месяца, а максимум - раз в 

месяц, чтобы студенты были заинтересованы сходить куда-нибудь все вместе. 

Не стоит забывать о праздниках и поздравлениях с 23 –им февраля и с 

Международным женским днем. Хорошо, если ваша группа самостоятельна и 

сможет сама все организовать, но зачастую инициатива и помощь должна 

исходить от куратора. Не менее важное время – недели перед сессией. И здесь 
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куратор не должен забывать о своей группе, ведь все студенты находятся в 

напряжении и волнении, уже устали, но впереди важные экзамены. Куратор 

должен настроить их на хорошую сдачу, подбодрить и снова поговорить с 

каждым о его успехах или неудачах. Таким образом, куратор должен 

сопровождать и помогать студентам на протяжении учебного семестра, быть 

их советчиком и другом. 

Среди студентов второго курса 2-ой и 3-ей групп агрономического 

факультета было проведено анкетирование, в котором ребятам были заданы 

вопросы о значимости их кураторов. Все опрошенные согласились с тем, что 

куратор необходим и большинству студентов он заменяет вторую маму. 

Качествами, которыми должен обладать куратор, по мнению студентов, были 

следующие: доброта, уравновешенность, справедливость, отзывчивость, 

понимание, умение поддержать в трудную минуту. 

Мы, как кураторы своих студенческих групп, считаем, что курировать свои 

группы должны не только на младших курсах, но и на старших. Как 

показывает практика, некоторые студенты после третьего, четвертого курса 

переходят на заочное обучение, создают свои семьи или на их пути появляются 

трудности во взрослой жизни. И они все равно, помня о своем кураторе, 

приходят к нему за советом и за помощью.  
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В статье рассматривается один из факторов, влияющий на качество 

образования – мотивация студентов к обучению по дисциплинам и возможные 

направления повышения уровня мотивации студентов, а также некоторые 

аспекты контроля качества обучения. Обобщен многолетний опыт 

преподавания высшей математики для студентов экономических 

специальностей. 

Не секрет, что в последние примерно пять лет переход практически на 

платное обучение по экономическим специальностям в региональных вузах 

снизил мотивацию студентов к обучению и качество образования. Логика 

потребителя платных услуг такова: «я заплатил – предоставьте мне услугу», 

что равносильно обычной процедуре покупки-продажи товара. 

Образовательная услуга – специфическая. Обязательным элементом в этой 

системе является контроль качества обучения. Обычное потребительское 
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сознание зачастую «возмущают» формы контроля: зачеты, экзамены, 

контрольные, а теперь и две промежуточные аттестации в семестре. 

Качество обычного товара контролируется с обеих сторон: потребителя и 

продавца (производителя). Кто контролирует качество образовательной 

услуги? По существу только сам преподаватель: на зачете, экзамене, в разной 

степени – в течение семестра. Остальных «контролеров» интересуют другие 

сопутствующие аспекты. Вышестоящие органы управления образовательным 

процессом (деканат, учебно-методический отдел (управление) и др.) 

интересует формальная, а не содержательная сторона дела. Они контролируют 

организационно-методические аспекты обучения: наличие документов 

заданной структуры и состава по все возрастающему списку. 

Потребители услуг – студенты – выражают свое отношение к качеству 

преподавания дисциплин посредством заполнения анкет «Преподаватель 

глазами студентов». Большинство вопросов анкеты можно собрать в один 

вопрос: «Вам нравится или не нравится преподаватель?». Как может студент 

оценить готовность преподавателя к лекционным и практическим занятиям? 

компетентность преподавателя? Однозначно (для большинства студентов), 

наличие небольшого количества контролирующих мероприятий, хорошая 

оценка на экзамене, низкие требования в течение семестра значительно 

повышают статус преподавателя в глазах общей массы студентов. 

Опытный преподаватель хорошо знает (и должен знать), какой контингент 

студентов к нему попадает и что должны освоить студенты по данному 

предмету. Преподаватель владеет определенным набором приемов, 

технологий, как можно достичь желаемого результата. Выбор той или иной 

траектории обучения может задаваться преподавателем или выбираться 

студентом (осознанно или неосознанно). 

У большинства студентов цель изучения предмета – сдать зачет или 

экзамен. Это низший, но вполне приемлемый уровень мотивации. Хуже, когда 

студент не имеет даже такого ориентира: при низком уровне базовых знаний 

не пытается (или его усилия недостаточны) дотянуться до требуемого уровня. 

Мотивация к обучению (возможно, по конкретной дисциплине) у такого 

студента отсутствует. С позиции преподавателя возможно несколько 

направлений выхода из этой ситуации: 

1) ничего не делать, все пустить на самотек; 

2) пытаться повлиять на студента административными методами; 

3) заставить освоить материал через платные отработки; 

4) обсудить ситуацию с родителями, например, через куратора; 

5) найти другой способ заинтересовать студента предметом. 

Ничто не мешает преподавателю придерживаться сценария 1). Вариант 2) 

также не требует от преподавателя практически никаких усилий (написать 

докладную записку, сообщить декану или заместителю декана, поставить в 

известность выпускающую кафедру и др.). Вариант 3) требует временных 

затрат, часто несоизмеримых с финансовым вознаграждением преподавателя. 

Вариант действий 4) носит, как правило, информационный характер. Самым 

трудоемким для преподавателя является вариант 5) и он не всегда дает 

положительный результат. В этом случае требуется определенная 
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индивидуальная работа со студентом, изучение его круга интересов, поиск 

психолого-педагогических подходов к студенту. Непременное условие успеха 

– студент должен быть открыт для позитивного общения. Собственно говоря – 

это индивидуальная и далеко не учебная, скорее воспитательная работа со 

студентом. Нужен индивидуальный подход к каждому такому студенту. 

В первую очередь нужно понять, почему студент плохо занимается: нет 

базы и ничего не получается; не привык работать, но может; не может 

работать и др. После выяснения причины можно предпринять определенные 

шаги.  

Важнейшую роль в повышении мотивации к изучению предмета играет 

личность преподавателя, его способность и желание «завлечь» студентов 

изучением дисциплины, пробудить в них интерес. Это весьма непросто по 

точным наукам, например, по высшей математике. Студенты, как, впрочем, и 

все люди любят похвалу. Нужно замечать и отмечать успехи отдельных 

студентов и группы в целом. Можно извлечь пользу, сыграв на самолюбии 

студента: «Разве ты хуже Иванова?». Можно использовать лидерские качества 

одного или нескольких студентов в группе, выделяя их успехи, поручая им 

шефство над менее успешными одногруппниками. Все эти приемы 

использовались автором для повышения мотивации к изучению высшей 

математики студентов 2 курса экономических специальностей дневной формы 

обучения и показали положительные результаты. 

Особый контингент составляют иностранные студенты. На факультете 

экономики и управления это в подавляющем большинстве туркмены. Кроме 

языковых сложностей налицо низкий базовый уровень знаний по математике. 

На каждом курсе можно выделить всего по одному туркменскому студенту со 

средним или чуть выше среднего уровнем успеваемости по математике. Не 

могут и не хотят – два основных тезиса, характеризующих туркменских 

студентов. Приходится объяснять, что и они должны освоить предмет. 

Большинство из них этот тезис в конце концов принимает и старается в меру 

своих способностей. Приходится оценивать не уровень их знаний, а прогресс, 

достижения по отношению к первоначальному уровню. 

Таким образом, повышение уровня мотивации к обучению в современных 

условиях является основным направлением улучшения качества обучения и 

образования в целом. Первостепенная роль в этом процессе принадлежит 

преподавателю-предметнику. Успех зависит от профессионального и 

педагогического мастерства преподавателя, его неформального подхода к этой 

проблеме. 
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УДК  378.663:378.225 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

«ПЕДАГОГИ» КАК ИНДИКАТОР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-

АГРАРНИКОВ 

Великоборец Н.В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Современная образовательная деятельность, направленная на подготовку 

конкурентоспособных специалистов с высшим аграрным образованием, 

неразрывно связана с такими понятиями учебно-воспитательного процесса как 

«педагогическое общение», «педагогическое взаимодействие», «коммуни-

кативное поведение преподавателя» и «педагогическая коммуникация», 

заключающимися, прежде всего, в равноправном взаимодействии педагога и 

студента. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании под 

образованием понимается обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося 

(п. 1.6 ст. 1) [1].  

Соотношение между обучением и воспитанием в образовательном 

процессе может расцениваться неоднозначно как в практике, так и в теории 

современного образовательного пространства. Достаточно ли системы знаний 

специальных дисциплин и должен ли преподаватель экономического анализа, 

бухгалтерского учета, ревизии и аудита формировать социально ценные 

нравственные качества у обучаемых студентов? Или же навыки социального, 

нравственного и законопослушного поведения учащиеся должны приобретать 

во время изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла? На наш взгляд, 

ответы на данные вопросы требуют детального изучения и обоснованных 

подходов. 

Согласно  пункту 2 статьи 50 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

«педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава 

включает в себя учебную, воспитательную и учебно-методическую работу». 

Следовательно, на законодательном уровне для всех педагогических 

работников установлена равнозначность и важность всех элементов, 

составляющих педагогическую деятельность [1].   

Общее рассмотрение сущности педагогической коммуникации позволяет 

отнести к ней совокупность тех методов, форм и стилей педагогического 

общения, которые наиболее эффективно обеспечивают достижение 

образовательной цели в процессе взаимодействия педагога и студента. При 

этом преподаватель вуза, ставя во главу угла предметно-ориентированный 

подход в образовательной деятельности должен стремиться к более 

внушительному уровню реализации и личностно-ориентированного подхода, 

позволяющего в конечном итоге с учетом индивидуальных интеллектуальных 

и психофизических особенностей студента сформировать его как 

профессиональные, так и гражданские основы. 
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Несомненно, в процессе педагогической деятельности преподаватели 

сталкиваются с рядом проблем разнопланового характера. И позитивно-

творческий подход к эффективному осуществлению их планов напрямую 

зависит от удовлетворенности преподавателей разными сторонами не только 

работы, но и жизни в целом.  

Нами приведены данные мониторинга уровня удовлетворенности 

педагогических работников факультета бухгалтерского учета различными 

сторонами своей работы (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Уровень удовлетворенности категории потребители «Педагоги»  

Показатели удовлетворенности педагогов в % от числа ответивших 

педагогов 

1. Организация учебного процесса 65,5 

2. Научно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
56,0 

3. Организационное обеспечение научно-

исследовательской работы 
55,0 

4. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 
55,0 

5. Организация воспитательной работы 66,0 

6. МРТ (модульно-рейтинговая технология) 53,8 

7. НИРС (научно-исследовательская работа 

студентов) 
65,8 

8. Информирование персонала о 

результативности СМК 
59,0 

9. Стимулирование труда педагогических 

работников 
36,8 

10. Качество подготовки вузом специалистов 

для АПК 
63,0 

Общая оценка удовлетворенности педагогов 56,1 

 

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшая удовлетворенность 

прослеживается по таким индикаторам, как организация учебного процесса 

(65,5%), организация воспитательной работы (66,0%), научно-

исследовательская работа студентов (65,8%), качество подготовки вузом 

специалистов-аграрников (63,0%). Наименьшая удовлетворенность — по 

стимулированию труда педагогических работников (36,8%).  

В целом же общая оценка удовлетворенности педагогов находится на 

среднем положительном уровне, позволяя достаточно продуктивно 

осуществлять подготовку конкурентоспособных и востребованных 

специалистов для агропромышленной сферы не только нашей страны, но и 

дальнего зарубежья. 
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УДК 371 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ И КОМПОНЕНТОВ ТЕЗАУРУСА 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Воронова Е.Н. 

УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 

г. Могилѐв, Республика Беларусь 

 

Проблема понимания, доступности учебного материала в высшей школе 

для студентов тесно связана с проблемой коммуникации. Разная степень 

подготовленности, разные качества умственной деятельности студентов могут 

служить препятствием на пути приема информации, поэтому один и тот же 

учебный материал, преподанный в одной и той же форме, может оказаться по-

разному понятым [1]. Одним из основных препятствий на пути приема 

информации студентами выступает недоступность информации по сложности 

(неизвестные понятия, или записанные с помощью неизвестных знаков), а 

также отсутствие у студентов необходимого уровня тезауруса личности, под 

которым в педагогике понимается организованное знание, которым обладает 

субъект о словах, об их значениях, об отношениях между ними и о правилах, 

формулах и алгоритмах, используемых для манипулирования этими 

символами, понятиями и отношениями [2]. 

Как отмечается Л.С. Выготским, «само по себе заучивание слов и 

связывание их с предметами не приводит к образованию понятия; нужно, 

чтобы перед испытуемым возникла задача, которая не может быть решена 

иначе, как с помощью образования понятий» [3, с.113]. Работа по 

формированию тезауруса личности позволяет развивать умения студентов 

оперировать понятиями, и, соответственно, знаниями, использовать их в 

дальнейшем в решении задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

Проведенные в этом направлении исследования дают ученым основание 

предположить, что процесс обучения происходит в том случае, когда в 

структуре знаний обучаемого, т.е. его тезаурусе, после получения информации 

происходят изменения. Чем больше изменений вносит текст в тезаурус 

обучаемого, тем большее количество информации он извлекает. 

В работе Л.И. Гурье [4] используется понятие «акмеологический тезаурус», 

представляющий собой вершину профессионального мастерства. В 

исследованиях ученого встречаются понятия «реальный тезаурус» и 

«идеальный тезаурус», «объективный» и «субъективный» тезаурусы. Однако, 

на наш взгляд, они не отражают необходимые уровни представления тезауруса 

и нуждаются в уточнении. 

Опираясь на исследования Л.Т. Турбовича [5] в области изучения 

понятийного психологического тезауруса индивида, а также исследования 

особенностей формирования тезауруса личности в онтогенезе, 

сформулированные В.А. Извозчиковым и дополненные исследованиями О.Н. 

Шиловой, Л.Ю. Монаховой, предлагаем рассматривать процесс формирования 
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тезауруса студента с позиции следующих уровней: начальный тезаурус, 

оптимальный тезаурус, эталонный тезаурус [6]. 

Под начальным тезаурусом студента мы будем понимать тезаурус, 

сформированный к началу обучения и проявляющийся в общетеоретических 

знаниях, умениях, полученных в период обучения в школе, либо 

базирующийся на ранее изученных учебных дисциплинах учреждения 

высшего образования. Задача преподавателя состоит в том, чтобы расширить 

начальный тезаурус студента и приблизить его к уровню, необходимому для 

соответствия уровню знаний, умений и навыков, закрепленных в 

образовательном стандарте высшего образования. 

Оптимальный тезаурус студента характеризуется усвоением 

необходимого объема знаний, и, кроме того, предполагает наличие 

определенных умений и навыков решения практических задач, владения 

методами и приемами профессиональной деятельности. 

Эталонный тезаурус студента характеризуется продуктивным усвоением 

знаний и отражает подготовку специалиста в полном объеме. 

Анализ педагогической литературы и накопленный опыт в исследовании 

проблемы формирования тезауруса студента позволил нам выделить 

следующие его компоненты: 

– лингвокогнитивный: характеризуется как многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовности к 

осуществлению речевых поступков разной степени сложности; 

– коммуникативный: определяет способность к взаимодействию на 

языке специальности, возможности осуществления диалога в системах 

«человек-человек», «человек-техника»; 

– интеллектуально-творческий: характеризуется способностью анализа 

и синтеза определения понятий, различения объема и содержания определений 

понятий, объектов, ситуаций; самостоятельного выделения признаков и 

классификации на их основе. 

Лингвокогнитивный компонент тезауруса студента определяет языковую и 

стилистическую грамотность обучаемого, отвечающую современному уровню 

научного тезауруса. Данный компонент тезауруса включает умение будущего 

специалиста профессионально и грамотно излагать свои мысли (устно и 

письменно), владеть специальной терминологией в объеме, необходимом для 

точного описания объекта профессии, умением сохранять в памяти 

информацию и обрабатывать ее в ходе мыслительного процесса. 

Коммуникативный компонент тезауруса студента характеризует культуру 

общения субъекта с другими субъектами в информационной среде. 

Интеллектуально-творческий компонент тезауруса студента 

характеризует высокий уровень мышления субъекта в профессиональной 

деятельности, активный интеллектуально-творческий ее характер. Основой 

формирования интеллектуально-творческого компонента являются общие 

умственные способности, проявляющиеся в психических процессах 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Диагностика уровня сформированности тезауруса студентов 

осуществляется при помощи наблюдения, регулярного контроля выполнения 
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учебных заданий, тематического и итогового тестирования, анализа учебной 

деятельности. На основании данных диагностики и мониторинга учебной 

деятельности студентам рекомендуется соответствующий уровень сложности 

учебных заданий, рассчитанных на поэтапное повышение уровня 

сформированности тезауруса. Отметим в завершение, что процесс передачи 

информации, соответствующей уровню тезауруса студента, влияет на качество 

усвоения знаний, которые обнаруживаются в умениях. 
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УДК  378.147.091.3:33(476.6) 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ 

Герасимович Л.Ю., Назаренко Л.Е.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

  

Важнейшим показателем дальнейшего повышения качества подготовки 

будущих специалистов для работы в новой инновационной экономике является 

творческое развитие способностей человека-профессионала. Творческое 

мышление характеризуется высокой степенью новизны, когда человек, 

пытаясь решить задачу с  использованием известных ему способов, убеждается 

в бесплодности таких попыток, и у него возникает потребность в новых 

знаниях, которые позволяют достичь цели. Именно эта потребность и 

обеспечивает высокую активность субъекта, решающего проблему.  Человек, 

владеющий навыками творческой деятельности всегда находиться на более 

высоком уровне познавательного процесса, он становится социально-активной 

личностью, способной хорошо     адаптироваться к сложной ситуации, 

находить многовариантные способы решения проблем профессионального 

плана. Чтобы специалист был готов творчески мыслить и генерировать 

нетрадиционные и нестандартные подходы к  работе, необходимо уже на 
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студенческой скамье научиться творческой деятельности, то есть умению не 

только отвечать на вопрос «что?» и  «почему?» Что такое модернизация 

производства? Почему необходима модернизация производства? и т.д.  Но 

самое главное – это способность ответить на вопрос «как?» Как обеспечить  

модернизацию производства? Как внедрить в производство новые технологии, 

как обеспечить конкурентоспособность производимой продукции и пр. 

Студенту важно научиться в ходе обсуждения той или иной проблемы 

вырабатывать собственную позицию, аргументировать ее и использовать 

полученные знания для принятия необходимых рациональных решений и 

осуществления предстоящих профессиональных ролей.    

Такой подход свидетельствует о соответствии системы образования 

требованиям новой экономики и инновационного пути развития, при котором 

главным ресурсом является человеческий ресурс, а важнейшим фактором 

экономического роста – его творческая инновационная деятельность. Данная 

деятельность обеспечивается высококвалифицированными специалистами, 

которые не только усвоили определенную сумму знаний, но и приобрели 

навыки прогнозирования ситуации,  отзываться на возникающие проблемы, 

проявить свою компетентность и способность к созданию нового 

конкурентного продукта и доведения его до потребителя. 

В условиях глобализации и информатизации современного общества к 

образованию ХХ1 века предъявляются новые требования. По данным 

социологических исследований, самыми востребованными в современном 

обществе являются специалисты, способные к созидательному развитию и, 

особенно, к саморазвитию и принятию нестандартных эффективных решений. 

По мнению ведущего российского социолога О.Н. Яницкого,  современный 

студент должен, во-первых, четко представлять, для чего может понадобиться 

получаемое им знание; во-вторых,  понимать, как  стыковать это знание с 

другим, то есть обучаться междисциплинарной коммуникации; в-третьих, как 

это междисциплинарное, практически ориентированное знание может быть 

включено, встроено в систему социального действия; в-четвертых, нужен  

проблемно-ориентированный, сценарный  и контекстуальный подход [1]. 

Соответственно, в этом направлении, должно идти совершенствование 

системы образования, повышение качества подготовки специалистов путем 

развития не только интеллектуальных, но, в первую очередь, творческих 

мыслительных способностей и самостоятельности.  

Важнейшую роль в данном процессе имеют лекции проблемного 

характера, где преподаватель вместе со студентами анализируют проблемную 

ситуацию через разрешение противоречия определенного самим 

преподавателем. Однако, в  развитии и формировании творческого мышления 

более важную роль играют семинарские занятия с использованием 

интерактивных форм их проведения и, прежде всего, на наш взгляд, таких как 

ролевые семинары, деловые игры, пресс-конференции, кейс-технологии   и др. 

То есть речь идет о создании мыслительного взаимодействия студента с 

преподавателем при создании ситуации образовательного напряжения, 

требующей своего разрешения через активную речевую деятельность всех 

участников группы. Речь идет об обучении студентов в виде делового 
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сотрудничества, когда задействованы волевые качества студента, что 

позволяет увеличить процент усвоения материала. Это особенно важно на 

современном этапе, когда идет сокращение общего количества активных часов, 

отведенных на изучение предмета.  

Особое место играют занятия малыми группами, когда студент проходит 

последовательную цепочку творческой деятельности, начиная с подготовки к 

занятию и выполнения определенной роли на самом занятии:   ведущего, то ли 

оппонента, то ли критика, то ли сомневающегося, то ли эксперта и пр., для 

выполнения которых требуется не только знание материала, но и его 

обстоятельный анализ. Выполнение различных ролей  прививает   навыки  

решения целого комплекса вопросов, с которыми предстоит столкнуться в 

дельнейшей практической деятельности. В результате идет формирование черт 

будущего специалиста-руководителя, его умения уважать точку зрения своих 

коллег, совместно разрабатывать программу действий в целях выбора наиболее 

эффективной модели.  

Что касается деловых игр, то при  их проведении студент также имеет 

возможность познать целый круг проблем дальнейшей  реальной жизни. Так, 

например, при проведении деловой игры «Избирательный процесс» студенты 

осваивают навыки работы в команде через коллективный анализ программы 

кандидата в депутаты,   отражает ли она потребности региона, содержит ли 

вопросы инновационного развития, модернизации экономики, ее социальную 

ориентированность, можно ли ее реализовать в сложившихся условиях и пр. 

Особую роль в формировании творческой деятельности имеет научно-

исследовательская работа студентов. В Гродненском государственном 

аграрном университете  обучаются студенты для работы в самой сложной 

сфере экономики, где природно-биологические факторы производства тесно 

переплетаются с техническими, а роль человека сводится к эффективному их 

соединению  на основе передовых технологий. Значит, специалист-аграрник, 

как ни в какой другой сфере, должен овладеть знанием законов природы и их 

связи с экономическими и социальными  законами. Студент во время учебы 

может участвовать в проведении опытов, обобщать их результаты, определять 

получаемый эффект, а затем участвовать в научных конференциях, круглых 

столах и пр. 

Таким образом, развитие навыков творческой деятельности студентов при 

самостоятельной подготовке к занятиям и в процессе активного участия в их 

проведении позволяет получить хорошие  знания по соответствующей 

специальности и успешно их реализовать в будущей практической 

деятельности. 
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УДК 32.001 

ПАДРУЧНІК СУПРАЦЬ ХРЭСТАМАТЫІ: 

НАСТУПСТВЫ ЗДАРОВАЙ ЭКАНОМІІ 

Галубовіч В.У. 

УА ―Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт‖ 

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 

 

Адной з перадумоваў эфектыўнага засваення студэнтамі асноваў ведаў па 

палітычнай навуцы з’яўляецца праца з арыгінальнымі тэкстамі ―класікаў‖ 

палітычнай думкі. На сѐнняшні дзень шэраг праблемаў, звязаных з 

забеспячэннем тэкстамі, сапраўды, зняты, паколькі рэгулярна выдаюцца і 

перавыдаюцца практыкумы па паліталогіі, акрамя таго, найбольш папулярныя 

ў гісторыі палітычнай думкі працы ѐсць, бадай, у кожнай бібліятэцы і 

даступныя ў інтэрнэце. Больш складана знайсці працы палітолагаў ХХ - пач. 

ХХІ стст. Выклікана гэта тым, што калі яны і перакладаюцца на даступную для 

студэнтаў расійскую мову, то звычайна не трапляюць у беларускія бібліятэкі і 

пазнаѐміцца з імі можна толькі пры ўмове спецыяльнага пошуку. Апошняе 

вымагае пэўнага часу, якога, на жаль, няма для таго, каб даводзіць вывучэнне 

паліталогіі ў вышэйшай школе да грунтоўнага навуковага асэнсавання. На 

сѐнняшні дзень склалася, несумненна, парадаксальная сітуацыя, калі 

магчымасці для працы з арыгінальнымі творамі ѐсць, аднак часу для гэтага 

амаль няма.  

Вывучэнне кожнай новай дысцыпліны прынята пачынаць з гісторыі навукі. 

Для прыродазнаўчых навук гэтая веда з’яўляецца толькі ўступам, а для шэрагу 

гуманітарных навук працы старажытных аўтараў ніколі не страчваюць 

актуальнасць. Адбітак іх творчасці лунае па-над сучаснасцю. Сутнасць 

чалавека, як вядома, не змяняецца ўжо многія тысячагоддзі, а ўласцівыя яму 

хібы і непрывабныя схільнасці знікнуць, відаць, толькі з самім чалавецтвам. 

Палітычная навука таксама мае сваіх ―атлантаў‖, азнаямленне з тэкстамі якіх 

з’яўляѐцца пачаткам шляху да асэнсавання палітычнай сферы жыцця. Напэўна, 

дзіўным выглядала б вывучэнне паліталогіі без працы з тэкстамі Арыстоцеля, 

Міколы Макіявелі, Карла Попера ці Ганны Арэнд. Але, здаецца, менавіта ў 

такім кірунку вымушаны рухацца выкладчыкі паліталогіі.  

Традыцыйная ўніверсітэцкая мадэль навучання прадугледжвае, па-першае, 

тэарэтычную частку ў лекцыйнай форме, па-другое, практычную, якая 

адбываецца на семінарскіх занятках. На жаль, практыка у большасці выпадкаў 

зводзіцца да карэкцыі таго, што студэнт зразумеў на лекцыі і падчас 

самастойнай падрыхтоўкі. Але засваення адных схем і тэрміналогіі звычайна 

недастаткова для грунтоўнага авалодання ведамі, тым больш іх практычнага 

ўжывання. Таму на практычных занятках вялікую эўрыстычную ролю 

адыгрывае непасрэднае знаѐмства з творамі, якія ўвайшлі залатую скарбонку 

палітычнай думкі. Падручнік на семінары ўступае ў канфлікт з самой сутнасцю 

практычнага занятка, на якім студэнт павінен вучыцца здабываць новую 

інфармацыю і яе аналізаваць. Такі падыход патрабуе наяўнасці не толькі 

адпаведных метадычных матэрыялаў (хрэстаматый), але і большага 

аўдыторнага часу. Праца з ―першакрыніцамі‖ заўсѐды выклікае больш 
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складанасцяў і ў імгненне ―спальвае‖ час, якога застаецца з кожным годам усѐ 

менш. І ўсѐ менш магчымасцяў атрымлівае беларускі студэнт для таго, каб 

дакрануцца да лепшых дасягненняў чалавечай думкі, якімі прыходзіцца 

ахвяраваць дзеля пяці гадзінаў практыкі па паліталогіі.  

Парадокс сучаснасці заключаецца ў тым, што самая галоўная задача 

дзяржавы – фарміраванне грамадзянскай самасвядомасці – можа застацца 

выкананай толькі часткова. Веды ў галіне палітычнай навукі атрымліваюць 

пераважна навучэнцы ВНУ, а праз скарачэнне аб’ѐму выкладання паліталогіі, і 

гэта група нашага грамадства непазбежна будзе мець фрагментаванае ўяўленне 

пра прыроду палітычных інстытутаў і працэсаў.  

 

УДК 378:635.9 

ВЫКАРЫСТАННЕ КАЛЕКЦЫЙ БАТАНІЧНАГА САДУ  

Ў АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БДСГА 

Гардзеева Г.П., Сачыўка Т.У. 

Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія 

г. Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 

Ва ўсіх краінах свету батанічныя сады вырашаюць тры асноўныя задачы: 

– збіранне і захоўванне калекцый жывых раслін, захаванне генафонду; 

– навукова-даследчая работа па вывучэнню новых раслін, якая накіравана 

на ўзбагачэнне культурнай флоры рэгіѐна; 

– адукацыйная і эколага-асветніцкая дзейнасць. 

Батанічны сад БДСГА з’яўляецца структурнай адзінкай акадэміі, якая 

забяспечвае фарміраванне і захаванне задакументаванай калекцыі жывых 

раслін, якая, у сваю чаргу, выкарыстоўваецца ў адукацыйных і навуковых 

мэтах. 

Батанічны сад, які заснаваны ў 1847 г., займае каля 20 га, у тым ліку 

аранжарэйны комплекс і дэндралагічны парк (11,8 га). У Батанічным садзе 

сабраны больш за 2000 відаў, форм і гатункаў: 350 – трапічных і субтрапічных 

560 – дэкаратыўных дрэў і хмызнякоў адкрытага грунту, 1193 – дэкаратыўных 

травяністых, 120 – лекавых, 58 – востраараматычных, 17 – рэдкіх і знікаючых з 

флоры Беларусі [1, 3]. 

Супрацоўнікамі Батанічнага саду вядзецца плѐнная навуковая дзейнасць па 

захаванню знікаючых відаў раслін. З гэтай мэтай створана калекцыя раслін, 

якія знаходзяцца ў Чырвонай кнізе Рэспублікі Беларусь. Для захавання 

генафонду прадстаўнікоў розных знікаючых відаў расліны вырошчваюць для 

атрымання насення і саджанцаў для іх далейшага распаўсюджвання ў 

спрыяльных для гэтых раслін кліматычных зонах. 

Калекцыя рэдкіх і знікаючых раслін выкарыстоўваецца супрацоўнікамі і 

выкладчыкамі акадэміі для надання ўвагі да гэтай флоры. На дадзены момант 

спіс раслін, якія належаць да аховы на Беларусі, уключае  274 віды: 173 – 

сасудзістыя расліны, 27 – мохавыя, 21 – водасці, 24 – лішайнікі, 29 – грыбы [2]. 

Студэнты аграэкалагічнага і агранамічнага факультэтаў праходзяць 

летнюю вучэбна-палявую практыку ў Батанічным садзе, падчас якой 

рэалізуецца праграма па ўсіх традыцыйных пытаннях батанікі, анатоміі, 
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марфалогіі, фізіялогіі і размнажэнню раслін. Акрамя таго, шмат увагі надаецца 

экалогіі, а таксама ахове рэдкіх і знікаючых відаў. 

Заняткі падчас летняй вучэбна-палявой практыкі дазваляюць студэнтам 

пазнаѐміцца з разнастайнасцю рэдкіх і знікаючых відаў, набыць практычныя 

навыкі вызначэння раслін з розных таксонаў у разнастайных раслінных 

супольніцтвах і месцазнаходжаннях, рацыяльнага спажывання раслін і іх 

аховы, пашырыць свае веды ў біялогіі, дапамагаюць набыць навыкі 

выкарыстання батанічных ведаў на вытворчасці. Студэнты знаѐмяцца з 

асноўнымі відамі раслін мясцовай флоры, якія занесены ў Чырвоную кнігу 

Рэспублікі Беларусь, з іх назвамі на беларускай, рускай і лацінскай мовах. 

Акрамя таго, на гэтай практыцы студэнты вучацца працаваць з 

вызначальнікамі раслін, праводіць улік відавога складу (складаць спіс відаў 

раслін), вызначаць яруснасць травяністых раслін, складаць анатаваныя спісы 

раслін, апісваць марфалогію раслін, пазнаваць прадстаўнікоў сямействаў па 

знешнім выглядзе, вызначаць марфалагічныя прыкметы ў будове 

прадстаўнікоў сямействаў, вядуць працу па распазнаванні і вывучэнні 

вегетатаўных органаў і г.д. 

Батанічны сад з’яўляецца базавай пляцоўкай для навучэння не толькі 

студэнтаў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. Сад 

наведваюць школьнікі, а таксама студэнты с іншых сярэдніх спецыяльных і 

вышэйшых навучальных устаноў. Праца з падрастаючым пакаленнем – адна з 

найбольш прыярытэтных у Батанічным садзе БДСГА.  

Вялікую асветніцкую працу вядзе Батанічны сад БДСГА і сярод 

насельніцтва: кансультацыі, публікацыі ў мясцовых і рэспубліканскіх сродках 

масавай інфармацыі, экскурсіі і г.д.  

Супрацоўнікі Батанічнага саду на сталай аснове падтрымліваюць сувязі з 

грамадскімі арганізацыямі кветкаводаў, прымаюць удзел у азеляненні і 

аздабленні розных устаноў. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ЛЬВОВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ АГРАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Железняк А.М. 

Львовский национальный аграрный университет 

г. Львов, Украина 

 

Практическая подготовка студентов в Львовском национальном аграрном 

университете происходит в соответствии ст. 43 Закона Украины «О высшем 

образовании» [1]. Практическая подготовка есть составляющей частью 

организации учебного процесса и обязательным компонентом образовательно-

квалификационных уровней «бакалавр», «специалист», «магистр». Как 

показывает анализ рынка труда в Украине, уровень практических навыков 

студентов существенно влияет на их подальше трудоустройство, на 

обеспечение профессиональных стандартов и соответствие выпускников 

требованиям будущих работодателей. Фактически, сегодня качество 

выполнения практических задач студентами в период практической 

подготовки, во время учебного процесса влияет на профессиональную 

подготовку будущего специалиста с экономики, управления, бухгалтерского 

учета. 

Практическая подготовка студентов на экономическом факультете 

Львовского национального аграрного университета осуществляется в 

соответствии с учебными планами и образовательными стандартами за 

направлениями подготовки. Сегодня на экономическом факультете Львовского 

национального сельскохозяйственного университета на ОКУ «Бакалавр» идет 

подготовка студентов за такими направлениями - «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Финансы», «Менеджмент», «Экономика предприятий», 

«Международная экономика» (4 года подготовки). На ОКУ «Специалист» и 

«Магистр» университет готовит студентов за следующими специальностями: 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы», «Менеджмент организаций и 

администрирование», «Экономика предприятий», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности». Все специальности на ОКУ 

«Специалист» и «Магистр» проходят обучение 1 год за исключением ОКУ 

«Магистр» за специальностью «Менеджмент организаций и 

администрирование», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», для 

которых предусмотрено время подготовки 1,5 учебных года.  

В соответствии с учебными планами и рабочими программами 

практическая подготовка всех студентов за всеми направлениями подготовки 

на  уровне ОКУ «Бакалавр» включает:  

1. практическую подготовку в учебном процессе (лабораторно - 

практические занятия, курсовое проектирование); 

2. учебные практики на 1 и 2 курсах (продолжительностью 4 недели); 

3. производственную практику на 3-м курсе (продолжительностью 4 

недели); 

4. преддипломную практику на 4 курсе (продолжительностью 1 неделя). 
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Практическая подготовка студентов экономического факультета на 

уровнях ОКУ «Специалист» (студенты 5-го курса), ОКУ «Магистр» (студенты 

6-го курса) включает: 

1. практическую подготовку в учебном процессе (лабораторно - 

практические занятия, курсовое проектирование); 

2. производственную практику на 5-м курсе (продолжительностью 4 

недели); 

3. стажировку на 6-м курсе (продолжительностью 4 недели); 

4. преддипломную практику на 5-х и 6-х курсах (продолжительностью 2 

недели). 

Целью практической подготовки студентов является овладение студентами 

методами, формами организации работы, формирование у них 

профессиональных умений и навыков для принятия самостоятельных решений 

во время конкретной работы в реальных рыночных и производственных 

условиях, воспитание потребности систематически обновлять свои знания и 

творчески их применять в практической деятельности. 

На кафедрах экономического факультета налажена работа методических 

кабинетов, компьютерных классов, постоянно обновляется нормативно-

правовая база, пополняются электронные базы учебных и научных учебников, 

пособий, периодических изданий, позволяет обеспечить высокий уровень 

практической подготовки в учебном процессе на факультете. 

Качество практической подготовки студентов во время учебного процесса 

зависит от уровня обеспеченности и наполненности учебно-методической 

литературы, поэтому с стороны методической рады факультета и университета 

уделяется должное внимание формированию методических комплексов 

учебных дисциплин, разработки рабочих программ практик, своевременности 

выходу методических рекомендаций и их соответствии нормам и требованиям.  

Проведение производственной практики позволяет студентам всех 

специальностей закреплять приобретенные теоретические знания, применяя их 

в практической сфере деятельности, осваивая навыки практической работы, 

формы и методы осуществления задач, которые возложены на управленческие, 

бухгалтерские, финансовые органы, а также современных предприятий и 

организаций отраслей АПК. 

Стажировка студентов-магистров дает основания для полной и 

объективной оценки уровня знаний выпускников, позволяет определить их 

готовность к самостоятельному решению сложных производственных задач и 

реализации финансово - экономических, контрольно - аналитических, научно - 

исследовательских функций. 

Перед прохождением производственной практики для студентов 

проводится начитка, на которой студенты получают задание и информацию о 

порядке оформления материалов прохождения практики. Задание на 

преддипломную практику студенты получают в дипломных руководителей. В 

настоящее время дипломное проектирование осуществляется на всех кафедрах 

факультета. 

Сквозными программами практик предусмотрено, что каждая из практик 

завершается защитой отчетов о ее прохождении. Отчеты регистрируются и 
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защищаются в последний день прохождения практик после чего в деканат 

представляется ведомость с выставленными по результатам прохождения 

практик оценкам за кредитно-модульной системой оценивания (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Шкала оценки знаний студентов по кредитно-модульной системе 

По шкале в балах По шкале ECTS 
Оценка по национальной шкале 

Екзамен Зачет 

90-100 A отлично 

Зачтено 

82-89 B 
хорошо 

74-81 C 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX не 

удовлетворительно 
Не зачетено 

1-34 F 

FX -  "неудовлетворительно" - необходимо выполнить определенную дополнительную 

работу для сдачи (пересдачи предмета);  
F -  "неудовлетворительно" - необходима значительная дальнейшая работа (повторное 

изучение курса). 

 

Согласно Положению о прохождении практики по результатам защиты 

отчетов о производственной практике проводятся конференции. 

Организаторами конференций есть выпускные кафедры. На конференциях, как 

правило, рассматриваются проблемные вопросы о прохождении практики. По 

итогам проведения конференций в деканат экономического факультета 

кафедрами подаются рекомендации, в которых указываются выявленные 

недостатки и пожелания по улучшению организации практической подготовки. 

Также практикуется награждение лучших студентов по результатам оценки 

качества полученной практической подготовки в результате прохождения 

производственной практики и стажировки. 

Производственную практику студенты проходят на предприятиях АПК 

Львовской и других областей (в основном - сельскохозяйственных). 

Преимущественно эти предприятия находятся близко к месту проживания 

студентов. С этими предприятиями заключается договор о прохождении 

производственной практики студентами экономического факультета. 

Содержание отчетов о прохождении практики свидетельствуют, что в 

основном студенты имеют возможность на базе соответствующего 

предприятия выполнить предусмотренные программой задачи. Кафедрами 

факультета организовано 22 филиалы кафедр на производстве, которые дают 

возможность проводить занятия со студентами в условиях производства, что 

качественно улучшает уровень профессиональной подготовки будущих 

выпускников. Факультет тесно сотрудничает с Департаментом 

агропромышленного развития Львовськой области и его районных управлений, 

где проходят стажировку студенты-магистры.  

Ключевую роль в практической подготовке студентов экономического 

факультета выполняет сотрудничество с Учебным научно-исследовательским 
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центром, созданным при университете, который используется как база 

практики для студентов 3-5 курсов. Также в рамках международных договоров 

и программ студенты факультета имеют возможность пройти 

производственную практику в Германии, Польше и Франции.  

Как показывает опыт, перспективой улучшения практической подготовки 

студентов высших учебных заведений есть повышение качества 

сотрудничества с  передовыми аграрными предприятиями региона, 

конструктивный диалог с будущими работодателями относительно 

профессиональных стандартов, разработка и внедрение новых методов учебы, 

в первую очередь нормативных дисциплин. С целью повышения 

эффективности практической подготовки в учебном процессе (в том числе в 

курсового проектирования) улучшить уровень применения новейших методов 

обучения (с использованием кейсов, моделированием производственных 

ситуаций)  

Высокая роль в подготовке студентов экономических специальностей и 

информационных технологий. И как показывает опыт, изучение на старших 

курсах популярных в Украине 1С:Предприятие 8.2, 1С:Сельськое хозяйство, 

Парус-Украина значительно повышает конкурентоспособность выпускника.  
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UDC 378 (438) 

OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO A EFEKTYWNOŚĆ 

KSZTAŁCENIA 

Żywucka-Kozłowska Elżbieta 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  

Olsztyn, Polska 

„Nauczyciel powinien zadać sobie pytanie: 

 czy uczyniłam wszystko, by nauczyć (?)” 

Marianna Żywucka 

 

Nie jest nowym wskazanie, że efektywność kształcenia młodego pokolenia 

zależy w znacznej mierze od postawy i osobowości nauczyciela. Dostrzegane jest to 

już w szkole podstawowej, gdzie łatwo zauważyć jak bardzo uczniowie przywiązani 

są do swoich wychowawców. Stanowią dla nich wzór i ogromny autorytet. Stan taki 

nie ma charakteru stałego, bowiem w późniejszych latach edukacji, autorytet 

nauczyciela słabnie. Czas studiów uniwersyteckich na powrót staje się momentem, w 

którym adepci określonej dziedziny wiedzy skupiają się wokół swojego mistrza. Nie 

bez kozery mówi się o szkołach opatrzonych imieniem i nazwiskiem mistrza (na 

przykład szkoła Banacha, szkoła Hanauska, szkoła Wacholza). Mistrzowi w sposób 

perfekcyjny wskazali drogę poznawania i rozumienia nauki. 

Pomijając rozważania w przedmiocie ustalenia czym w istocie jest ludzka 

osobowość, należy podkreślić, że jakkolwiek pojmowana, ma istotne znaczenie nie 

tylko dla jednostki, ale także dla innych podmiotów, które żyją w jej kręgu [1, 3, 6, 
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9]. Osobowość jest bowiem niczym innym jak zespołem określonych cech danej 

jednostki jak też określonym rodzajem związku człowieka ze światem zewnętrznym. 

Mistrz życzliwy, wyrozumiały, mający czas dla swoich uczniów ale także i 

wymagający to ideał wychowawcy nauczyciela, bo przecież nie można zapominać o 

wychowawczej roli szkoły wyższej. Wiek ucznia (studenta) nie zwalnia mistrza 

(nauczyciela) z jego wychowawczych zadań. W moim przekonaniu stanowi to 

odzwierciedlenie poglądów Janusza Korczaka, który był zdania, iż nauczyciel – 

wychowawca nie może stronić od żadnej pracy i być przykładem dla swoich 

uczniów [5].  

W psychologii uczenia się opisywane są (najczęściej, co należy podkreślić), dwie 

zależności przebiegu i efektów uczenia się. Po pierwsze zależne jest to od 

wcześniejszej aktywności podmiotu oraz od poprzedzających czynników 

sytuacyjnych. Po drugie, od późniejszej aktywności podmiotu i od następujących 

czynników sytuacyjnych [11]. Zarówno pierwszy jak i drugi element powiązany jest 

z dwoma podmiotami, a mianowicie: nauczycielem i uczniem (mistrzem i 

studentem). Styl aktywności jednostki wyznacza nie tylko efektywność w procesie 

zdobywania wiedzy, ale także kreuje jego postawę wobec siebie samego i wobec 

innych [10]. Efektywność kształcenia mierzona w jakiejkolwiek skali stanowi wyraz 

dbałości kształcących wobec kształconych. Mierne efekty w tym zakresie 

powodowane mogą być różnymi czynnikami, od braku zainteresowania określonym 

przedmiotem, trudnościami w opanowaniu treści kształcenia, po obojętną bądź 

negatywną postawę nauczyciela, który zupełnie nie interesuje się rezultatem własnej 

pracy. Jednym z elementów determinujących ten ostatni z wymienionych 

przypadków jest postawa i osobowość nauczyciela. W lietaraturze przedmiotu 

podkreśla się jak ważną rolę w kształceniu akademickim odgrywają mistrzowie [4].  

Zbigniew Skorny jest zdania, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele 

przedstawiają takie same typy postaw wobec kształcenia, które w dychotomicznym 

układzie określił jako antyspołeczne (aspołeczne) oraz prospołeczne [10].  

Osobowość jest przeto istotnym elementem w procesie kształcenia człowieka w 

każdym momencie życia. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że mam tu na myśli 

zarówno osobowość ucznia ( studenta) jak i nauczyciela (mistrza). Oba te podmioty 

są równoprawnymi stronami procesu kształcenia w szerokim tego terminu znaczeniu 

[7]. Jedni od drugich czegoś się uczą, bo nie można zapominać, że nowych określeń, 

nowych elementów języka ( zwłaszcza slang) uczymy się od naszych studentów [2]. 

Nie posługujemy się nimi, lecz znamy znaczenie poszczególnych zwrotów. 

Osobowość nauczyciela kreuje drogę poznania , wiedzy, umiejętności. Przykład 

własny stanowi najlepszy wzór, niekiedy niedościgniony. Mistrz zwykle jest 

człowiekiem charyzmatycznym, a to sprawia, że wokół niego skupiają się wszyscy 

ci, którzy do czegoś dążą. Mechanizm ten obserwowalny jest nie tylko w sferze 

działalności dydaktycznej, ale także i w innych obszarach ludzkiej aktywności, 

choćby zabawowej czy subkulturowej. Zważyć wszakże należy, że rola mistrza ma 

tam nieco inny wymiar, niemniej jednak jest zbliżona do tej, jaką pełni w procesie 

kształcenia i wychowania. 

Brak zrozumienia nie pojmowany jako brak komunikacji sensu stricte stanowi 

jedną z przyczyn nieefektywnego kształcenia. Chód emocjonalny, brak empatii, 

zarozumiałość, upór oraz nieobiektywność jak i niekiedy złośliwość stanowią o 
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niepowodzeniach w procesie dydaktyki szkoły wyższej. Wymienione cechy o 

niewątpliwie negatywnym charakterze najczęściej uosabiają nauczyciele. Z kolei 

uczniowie potrafią być złośliwi, krnąbrni, zarozumiali, agresywni. Zestawienie 

równoległe tych cech (wymienionych przykładowo) determinuje fiasko procesu 

uczenia się jak i nauczania. 

Cechą mistrza jest jego charyzma, która skupia wokół niego tych, którzy dążą do 

wiedzy. Z doświadczenia akademickiego wynika wprost, że wymagający lecz 

obiektywny i sprawiedliwy mistrz cieszy się autorytetem studentów w 

przeciwieństwie do tego, kto jest zarozumiały, nieobiektywny oraz nie mający zbyt 

wielkiej wiedzy.  

Warto w tym miejscu zastanowić się nad innym problemem, a mianowicie nad 

tym, czy nie postulować badań predyspozycji nauczycieli akademickich do 

wykonywania zawodu (?), tak jak ma to miejsce w przypadku innych profesji. Jeśli 

bowiem funkcjonariusze Policji muszą wykazać się określonymi cechami ( 

sprawnośc, odporność na stres itd. ), to czy podobnych wymagań nie postawić 

przedstawicielom innych zawodów (Przykładem nieprzydatności do zawodu 

żołnierza zawodowego jest zdiagnozowanie określonej jednostki chorobowej; alergia 

z kolei wyklucza możliwość wykonywania pracy w warunkach występowania 

alergenów; wada wzorku uniemożliwia służbę w siłach powietrznych ( pilot 

samolotu). Podobnych przykładów można mnożyć.). 

Kształcenie młodych pokoleń jest zadaniem każdego społeczeństwa, każdego 

narodu. Osobowość człowieka rzutuje na grupę społeczną, czego udowadniać nie ma 

potrzeby, bowiem jest to powszechnie znany fakt [8]. Środowisko akademickie jest 

przecież pewną społecznością, pewną grupą, w której podobnie jak w innych 

grupach, występują liderzy, skupiający wokół siebie innych. Dobry mistrz to taki, 

który potrafi porozumieć się ze swoimi uczniami, cieszy się mirem i autorytetem. 

Nie może być zatem człowiekiem nieżyczliwym, zarozumiałym, chaotycznym , 

niesprawiedliwym. Musi być przewodnikiem po meandrach nowo poznawanej nauki 

, opiekunem w zaułkach niewiedzy i wątpliwości, doradcą w nowych 

przedsięwzięciach i powiernikiem niepowodzeń. Taki mistrz jest gwarantem 

efektywnego kształcenia, sukcesu i przyszłości swoich uczniów.  

Powyższe kilka uwag o tym, jaki winien być mistrz (nauczyciel) stanowią nie 

tylko moją refleksję. Są także refleksjami innych nauczycieli. Niejednokrotnie 

zadają sobie pytanie czy są dobrymi nauczycielami (?) i nie potrafią udzielić nań 

odpowiedzi. Myślę, że tenże brak jest swoistą odpowiedzią, bo pytają tylko ci, 

których skromność, życzliwość i rozumienie innego człowieka są wiodącymi ich 

cechami. 
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Центральной идеей гуманитарно-антропологического подхода в 

современном образовании является идея восхождения человека в полноте 

собственной реальности, поэтому наука должна ставить и решать сегодня 

задачу: «обоснование образования, способного стать универсальной формой 

развития родовых способностей человека, позволяющих ему быть и отстаивать 

собственную человечность, стать подлинным субъектом культуры и 

исторического действия; построение образования как специфической 

антропопрактики – практики культивирования базовых родовых способностей 

человека» [1, с. 27-28]. Антропопрактика – это особая работа в пространстве 

субъективной реальности человека: в пространстве совместно-распределенной 

деятельности, в пространстве со-бытийной общности, в пространстве 

рефлексивного сознания. В данном пространстве может происходить 

осознанное и целенаправленное проектирование таких жизненных ситуаций, в 

которых становится возможным и подлинно личностное самоопределение, и 

обретение субъектности, и становление авторства собственных осмысленных 

действий. В таком пространстве возможно становление автономии и 

самодетерминации человека, его саморазвития и самообразования, а в итоге – 

его фактического самостояния в собственной жизни. 

Образцы и ценности гуманитарной психологии, позволяющие 

преодолевать конфликт природного и духовно-культурного, сохраняя 

креативность их противоречий, родственны природе труда преподавателя 

высшей школы. Понимание студента, со-действие в развитии студента 

составляют внутренние моменты педагогической деятельности в вузе. 

Единство изучения и познания студента составляет неотъемлемые свойства 

деятельности преподавателя и методологии гуманитарно-антропологически 
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ориентированного высшего образования. В таком качестве образование может 

выступить: одним из важнейших факторов социального прогресса и духовного 

обновления мира человека; условием динамичности, ускорения процессов 

развития в различных сферах общественной жизни; мощным инструментом 

становления общества как общества образовательного, в котором 

самообразование станет личностно значимым, а образованность – 

общественной ценностью и национальным достоянием [1, с.28]. Только в этом 

случае образование может вернуть себе историческую миссию: обеспечивать 

целостность общественной жизни различных групп населения, целостность 

духовно-душевной жизни личности, а главное, целостность и 

жизнеспособность различных общностей людей, и в первую очередь – детско-

взрослой и учебно-профессиональной общностей.  

Мы исходим из того, что педагогические коммуникации в системе 

«преподаватель-студент» должны претерпевать сегодня изменения. В них 

должна происходить переориентация с предметно-знаниевой парадигмы на 

личностную. При такой ориентации ее целью должно стать: формирование у 

субъектов образовательного процесса опыта ориентировки в собственной 

жизненной сфере, в области самоорганизации своей личности. Построение 

инновационного высшего образования именно как специфической 

антропопрактики – практики культивирования базовых, родовых способностей 

человека, важнейшей среди которых является его субъектность – требует 

новых категориальных средств, особых гуманитарных технологий. 

Антропологически ориентированные педагогические коммуникации – это 

исторически новый тип педагогического взаимодействия, целевые ориентиры 

которого связаны с производством и воспроизводством человеческих 

общностей, которые обеспечивают каждому образующему возможность быть 

подлинным субъектом собственной образовательной деятельности.  

В исследованиях образовательного процесса как целостной и 

развивающейся психологической реальности подчеркивается взаимная 

направленность и взаимообусловленность субъектности обучающегося и 

субъектности педагога. Диалоговое общение как основной способ познания 

человеком других, самого себя и межличностных отношений входит в 

структуру педагогической деятельности. В научный тезаурус не случайно В.И. 

Слободчиковым введены понятия «со-бытие» и «событийная общность». Со-

бытие – это пребывание в едином пространстве целостного культурно-

символического гештальта, где у каждого есть своя позиция, как бы валентной 

связью соединенная с позицией другого, то есть потенциально уже содержащая 

сценарий социального взаимодействия. Реальное со-бытие проиходит, когда 

коммуникаторы, оказываясь вместе, подходят друг к другу по принципу «ключ-

замок» [3]. Антропологически ориентированные педагогические 

коммуникации основываются на теоретической позиции, что субъекты, 

взаимодействующие в одном культурно-символическом целом, способны 

индуцировать друг в друге позиционно «запрограммированные» психические 

состояния. Принцип со-бытийной общности является основным при 

реализации педагогической коммуникации, характеристиками которой 

выступают отсутствие эгоцентризма, постижение личности другого на основе 
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установления взаимопонимания и принятия; диалог, доверие, сопереживание; 

проявление ответственности и самостоятельности в образовательном 

пространстве. Проектирование педагогической коммуникации как со-бытийной 

общности осуществляется таким образом, чтобы каждый ее участник выступал 

активным субъектом общения; взаимодействие при этом принимало форму 

диалога суверенных субъектов. В ситуации диалогового общения происходит 

изменение, развитие преподавателя и студента как субъектов взаимодействия и 

деятельности.  

В системе гуманитарно-антропологически ориентированной высшей 

школы акцентируется внимание на аксиологических (ценностных) основаниях 

профессионализма будущего специалиста. Основными ценностями данного 

типа образования являются понимание, рефлексивное мышление, 

саморазвитие, самообразование, самоопределение в мире истории и культуры 

2]. Функции преподавателя высшей школы − не только транслировать знания 

и умения, но и проектировать и конструировать условия и средства развития 

студента, формировать (культивировать, взращивать) его способности к 

обретению субъектности, к авторству собственных осмысленных действий. 

Сложность построения такой образовательной практики прежде всего связана 

с тем, что реализация преподавателем целей развития субъектности студента в 

его профессиональной деятельности напрямую связана с субъектностью 

самого преподавателя − интегративным свойством, раскрывающем сущность 

самодетерминации бытия педагога в образовательном процессе. 
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Процессы глобализации и интеграции обусловили появление и активное 

развитие новой формы международных экономических отношений в форме 

экспорта-импорта образовательных услуг. Образование как конкретный товар, 

циркулирующий на современном экономическом рынке, рассматривается как 

услуга, приобретаемая потребителем и позволяющая сформировать систему 

навыков, которыми можно воспользоваться на рынке труда. Образовательная 

услуга является специфическим продуктом, обладающим такими 

особенностями как: достаточно высокий уровень непрерывного 
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взаимодействия экспортѐра и получателя услуг, массовый характер обучения 

студентов, одновременность производства и потребления услуги [1]. 

Под экспортом образовательных услуг следует понимать совокупность 

организационных мероприятий, методических и дидактических приемов 

применяемых субъектами национальной системы образования по созданию, 

продвижению, позиционированию и реализации конкурентоспособных 

образовательных услуг потребителям [2] . 

В Гродненском государственном медицинском университете экспорт 

образовательных услуг является одним их важных направлений деятельности  

ВУЗа. Получить медицинское образование приезжают студенты из Европы 

(Литва, Россия, Польша), Африки, Ближнего Востока (Израиль, Ливан, Ирак 

Иран), Азии (Индия, Шри-Ланка, Пакистан), Средней Азии (Туркменистан, 

Таджикистан). Наиболее многочисленно представлен африканский континент: 

Нигерия, Камерун, Гана, Сомали, Ливия, Алжир, Маврикий, Кения, Уганда, 

Джибути, Ангола, Эфиопия.   

Процесс адаптации к новой среде неизбежно связан с изменениями 

личности иностранного студента. Камардина О. Л. и Корчагина О. В. пишут об 

адаптации как «формировании устойчивой системы отношений ко всем 

компонентам изменившейся среды и в том числе педагогической системы, 

обеспечивающее адекватное поведение студента» [3]. Межличностная и 

педагогическая коммуникация играют важную роль в процессе адаптации. Но 

в этой диаде существует некоторая реципрокность – тот или иной уровень и 

вид адаптации к новой среде предполагает модификацию межличностной и 

педагогической коммуникации.  

Выборкуисследования составилистуденты 1 курса факультета иностранных 

учащихся Гродненского Государственного Медицинского Университета в 

количестве 79 человек. Из них юношей  - 39 человек; девушек – 40 человек. 

Средний возраст юношей 22,5 года, девушек – 19,8 лет. Средний возраст 

анкетируемых студентов - 21 год. Все студенты, участвующее в 

анкетировании, приехали в Республику Беларусь из Нигерии. Анкетирование 

проводилось через месяц после начала обучения в университете. 

В исследовании использовалась методика «Опросник адаптации личности 

к новой среде» (тест Л.В. Янковского), предполагающая определение 

качественной и количественной характеристики уровня адаптации. 

Качественная оценка адаптации позволяет выявить доминирующийиз шести 

вариантов адаптации личности к новой среде: адаптивность; конформность; 

интерактивность; депрессивность; ностальгия и отчужденность. 

Количественная оценка  устанавливает уровень адаптации – высокий, средний 

или низкий. 

Как показали результаты анкетирования, количественная характеристика 

адаптации студентов факультета иностранных учащихся составляет 8,97 балла, 

что  соответствует среднему уровню.  Качественный анализ адаптации 

респондентов указывает на преобладание такого вида адаптации как 

интерактивность - принятие и активное вхождение в окружающую  среду; 

сотрудничество с другими; контроль поведения с учетом социальных норм и 

установок общества. Студенты активно адаптируются к окружающей их новой 
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среде, их интересуют происходящие события (84,8% анкетируемых), они 

регулируют свое поведение в соответствии со здешними нормами (92,4% 

анкетируемых). Стоит отметить, что респонденты активно изучают русский 

язык, большинство из них (84,85) утверждает, что  в будущем он станет для 

них родным языком. Так же им очень нравится местная природа (75,9% 

положительных ответов) и местная культура (83,5%). 

Учитывая результаты анкетирования, имеет смысл использовать адаптацию 

студентов-иностранцев, которая представлена в виде интерактивности, в 

педагогическом процессе, а также в системе взаимоотношений «студент-

преподаватель» и «студент-студент».  
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Козлов А.А., Дорошкевич И.Н. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Успех управления зависит от многих факторов, наиболее важное значение 

из которых принадлежит стилю руководства.  

Работа была основана на проведении анализа стилистики управления 

применяемой в структурных подразделениях экономического факультета УО 

«ГГАУ». Для заведующих пяти кафедр использовалась методика определения 

стиля управления руководителей с помощью самооценки, для подчиненных – 

методика определения стиля руководства трудовым коллективом В.П. 

Захарова и А.Л. Журавлева. 

Главной целью исследования является возможность предоставить 

рекомендации для дальнейшего совершенствования управленческой работы в 

указанных коллективах.  

Проанализировав результаты самооценки заведующих кафедр, можно 

отметить, что присутствие авторитарного, демократического и либерального 

стиля в управлении различно у каждого из руководителей. По мнению 

отдельных учѐных, для производственных подразделений «оптимальным» 

соотношением стилей является 30:60:10, однако для творческих коллективов 

необходимо смещение в сторону либерализма за счѐт уменьшения 

демократического компонента (30:50:20). Таким образом, все опрошенные, по 

их личному мнению, достаточно приближены к «идеальной модели». 
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Далее сравним результаты первого опроса с мнением о руководстве 

подчиненных (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 − Стиль управления руководителей кафедр экономического 

факультета согласно самоанализу и по опросу сотрудников 

Данные, полученные путѐм тестирования преподавателей различных 

кафедр, свидетельствуют о несовпадении собственного представления о 

руководстве с мнением коллектива. Так, на 100% демократичными по мнению 

подчиненных являются руководители кафедры менеджмента, маркетинга и 

права (ММиП) и экономической теории; руководитель кафедры информатики 

и ЭММ сочетает в управлении  равное соотношение авторитарного и 

демократического стиля; руководитель кафедры организации в АПК 

применяет в 40% случаев авторитарный и в 60% демократический стили; а 

глава кафедры экономики АПК – все три стиля в соотношении 30:35:35 

(рисунок 1б). 

Для достижения модели идеального руководителя зав. кафедрами 

требуется самосовершенствование, для чего им следует придерживаться 

определенных рекомендаций, наиболее важными из которых, по нашему 

мнению, являются: 

 решать задачи совместно с подчиненными; 

 устранить импульсивность в критике недостатков; 

 объяснять допущенные ошибки и упущения отстающих; 

 быть более уверенным в распределении обязанностей между 

сотрудниками; 

 показывать свое упрямство и настойчивость при доведении начатого 

дела до конца и др. 

Первый результат будет виден уже с первого дня Вашего нового, 

усовершенствованного стиля руководства, а спустя некоторое время появятся 

плоды успешной работы в коллективе и достижения высших целей. 
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УДК 378.546. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

Кочкодан О.Д. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

 

В государственной национальной программе "Образование" 

сформулированы важнейшие принципы реформы всей системы образования: 

- демократизация образования и расширение автономии учебных заведений 

с учетом развития партнерства учащихся, студентов и педагогов; 

- гуманизация образования, заключается в утверждении человека как 

высшей социальной ценности; 

- гуманитаризация образования, призвана формировать в сознании 

учащихся целостную систему мира, развивать их духовность, культуру 

личности и планетарное мышление; 

- национальная направленность образования, ее гармоничное сочетание с 

национальной историей и народными традициями; 

- непрерывность образования, превращения ее в процесс, который 

продолжается в течение всей жизни человека;  

- неделимость обучения и воспитания, их органическое единство. 

Главными принципами этики педагога традиционно определены 

следующие: гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, 

толерантность (терпимость), моральные и ценностные ориентиры, осознание 

гражданского долга и гражданской ответственности, гражданская активность, 

социально- психологические и профессиональные качества и умения. 

Для настоящей прогрессивной трансформации общественных отношений, 

создания демократического правового государства необходимо, прежде всего, 

наполнить новым содержанием идеалы людей, гуманизировать их внутренний 

мир, культивируя человечность, милосердие, терпимость, готовность 

бескорыстно помогать. Чтобы решить эти сложные социальные нужды, нужны 

усилия всех воспитательных сил общества. 

Сегодня педагогической наукой ведется поиск новых моделей организации 

учебно-воспитательного процесса в университете, способных утвердить 

качественно новые взаимоотношения между субъектами обучения и 

нацеленных на гуманизацию обучения и гармоничное развитие личности 

будущего специалиста. Сущность проблемы заключается в необходимости 

усовершенствования педагогических технологий формирования у будущих 

специалистов образования основ профессиональной этики. Специалист сферы 

образования должен:  

- во-первых, выполнять свои профессиональные функции на достаточно 

высоком уровне гуманизма и этической культуры;  

- во-вторых, обеспечить формирование морально-этической культуры 

студентов с учетом всех факторов, влияющих на этот процесс. 
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Основная цель каждого педагога - воспитать личность культурную, 

профессиональную, моральную. Гуманизация содержания профессионального 

обучения – одна из основных перспективных тенденций в развитии 

профессионального образования в современных условиях рядом с интеграцией 

и дифференциацией профессиональной подготовки, а также интенсификацией 

профессионального обучения на основе новых педагогических технологий и 

систем.  

При подготовке педагогических кадров необходимо обратить внимание на 

два момента:  

- использования педагогических возможностей учебно-воспитательной 

системы в высших учебных заведениях в контексте формирования 

профессиональной этики преподавателей;  

- определения уровней сформированности профессиональной этики 

будущих преподавателей. 

Основными критериями профессиональной этики являются:  

1. Критерий информативной насыщенности.  

2. Критерий сформированности мотивационной сферы профессиональной 

деятельности специалиста.  

3. Критерий использования знаний норм и правил этикета (речевого, 

профессионального и т.п.).  

4. Критерий сформированности умений вести себя в соответствии с 

нормами и правилами профессиональной этики и этикета. 

Определение готовности к профессиональной деятельности 

преподавателей прослеживается по критерию умения вести себя в 

соответствии с нормами и правилами профессиональной этики и этикета с 

целью как можно лучшего выполнения личностью своих профессиональных 

обязанностей и самореализации в процессе профессиональной деятельности. 

Показателями этого критерия являются: 

1) умение самостоятельно справляться со многими ситуациями , адекватно 

осуществлять профессиональное общение; 

2 ) умение находить пути выхода из конфликтных ситуаций; 

3 ) умение владеть основами управления коллективом; 

4) уровень профессионализма. 

Ориентирование образования на развитие способностей, творческих 

возможностей индивидуальности осуществляется только в условиях 

партнерства между студентами и педагогами. Поэтому ядром современных 

дидактических концепций являются принципы сотрудничества, основанные на 

понимании обучения как единства процессов учения (учебно-познавательной 

деятельности) и преподавания (деятельности преподавателя). 

Важно наполнить духовный мир студенческой молодежи высокими 

моральными побуждениями добра, справедливости, совести, человеческой 

чуткости. Переориентация педагогической деятельности от функций простой 

передачи знаний к формированию личности студента ставит и новые 

требования к личности педагога, к уровню его профессиональной и 

педагогической квалификации и особенно его педагогического мастерства. 
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Большая роль в решении этих вопросов принадлежит институту 

наставничества. Значительно улучшить ситуацию с воспитательной работой в 

системе высшего образования можно только с помощью радикально новой 

системы работы с педагогическими кадрами. 

Необходимость углубленного изучения основ педагогики и психологии 

высшей школы для молодых преподавателей, начинающих практическую 

педагогическую деятельность в высшем учебном заведении, является 

очевидным. Ведь достижение теоретико-методологических основ педагогики и 

психологии высшей школы как учебной дисциплины, основ воспитательного 

процесса имеют большое значение для формирования преподавателей высшей 

школы, потому что, к сожалению, в современной практике профессионального 

образования феномен педагогического мастерства еще недостаточно осознан. 

В настоящее время существует необходимость перевода системы образования 

в основную государственную ценность как важнейшую проблему 

современности.  
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Одно из ведущих направлений в современной методике обучения 

иностранным языкам – сформировать коммуникативные компетенции у 

будущих специалистов, что предполагает изучение иностранного языка в 

условиях, максимально приближенных к естественным, как для 

продуцирования, так и для восприятия иноязычной речи. 

В рекомендациях руководителей и разработчиков Программы Совета 

Европы по повышению качества образования особое место отводится 

формированию у учащихся умений восприятия иноязычной речи на слух. 

Ни для кого не секрет, что современные выпускники школ практически не 

владеют навыками аудирования, т.е. понимания воспринимаемой на слух речи 

и даже испытывают страх перед этим видом речевой деятельности, и в итоге 

бывают разочарованы, когда после прослушивания они осознают, что поняли 

очень мало.  

Нельзя не признать, что развивать слуховые навыки достаточно сложно. Но 

просто попросить студентов прослушать какую-либо запись и ответить на 

вопросы по содержанию услышанного - не совсем эффективный способ 
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научить их понимать иноязычную речь. До прослушивания студенты могут 

выполнять различные виды работ, которые помогут им лучше понять 

содержание того, что они прослушивают. 

Зачем нужен предтекстовый этап работы? Если в реальной жизни человек 

обычно имеет представление, о чѐм может быть устное сообщение, и 

соответственно определяет для себя стратегии его восприятия, то в условиях 

учебного процесса это возможно лишь на предтекстовом этапе работы. 

У нас редко возникают трудности понимания при прослушивании на 

родном языке, так как они компенсируются огромной практикой. Но в случае с 

иностранным языком мы имеем дело с не совсем для нас привычными звуками, 

незнакомыми словами и структурами. И незнание темы обсуждения, а также 

отсутствие сведений о собеседнике делает понимание иноязычной речи ещѐ 

более затруднительным. Помимо этого, очень тяжело сконцентрироваться на 

прослушивании, если не испытываешь интереса к теме разговора или 

предложенной ситуации. 

Как следствие, задания перед аудированием должны быть направлены на 

следующее: вызывать интерес, укреплять уверенность в своих силах и 

облегчать понимание. В связи с этим можно предложить следующий блок 

рекомендаций по предтекстовому этапу работы с образцами иноязычной речи: 

- определить ситуацию, тему. Вполне возможно, что это самый важный 

предтекстовый этап, когда студентам сообщаются сведения о типе текста и 

характер излагаемого материала (объявление;новости радио и телевидения; 

интервью; инструкции и поручения;лекция;рассказ;выступление актера; 

телефонный разговор и т.д.) 

- вызвать интерес. Если студентам предполагается прослушать запись, 

имеющую отношение к спорту, то просмотр нескольких эффектных снимков 

известных спортсменов или впечатляющих спортивных событий вызовет 

интерес или напомнит, почему они (хотелось бы надеяться) любят спорт. Здесь 

очень важна персонализация деятельности. Обсуждение в парах тех видов 

спорта, которыми они занимаются или любят смотреть по телевидению, 

расположит их к прослушиванию. 

- актуализировать знания – «что ты знаешь о….?». «Сейчас мы с вами 

прослушаем выступление активиста экологического движения о вырубке 

тропических лесов». Да, мы определяем тему, но если перейти сразу к 

прослушиванию, может сложиться ситуация, когда у студентов не останется 

времени на то, чтобы перенести свои знания (которые были получены на 

родном языке) в иностранный язык. Что они знают о тропических лесах? Где 

они находятся? Почему они важны? Вот вопросы, которые следовало бы 

обсудить на предтекстовом этапе.  

- приобрести знания. Вполне возможно, что студенты имеют весьма 

ограниченные знания о предмете предстоящего прослушивания. Поэтому, 

чтобы они чувствовали себя более уверенно, вполне целесообразно прочитать 

текст, тематика которого была бы связана с тематикой предстоящего 

аудирования.  

- ознакомить с новой лексикой. Когда мы прослушиваем информацию на 

родном языке, мы можем сконцентрироваться на общем содержании, так как 
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значения всех слов нам понятны. Большое количество незнакомых слов на 

иностранном языке может воспрепятствовать пониманию текста и в конечном 

итоге снизить уверенность студентов в себе. Чтобы этого не произошло, нужно 

отобрать слова, которые являются ключевыми для понимания, и проделать с 

ними ряд упражнений. Например, соединить слова с их определением, 

вставить их в предложения по смыслу или придумать с ними диалоги. 

- проверить пониманиецелей прослушиванию. Предоставление студентам 

достаточного количества времени для изучения вопросов по пониманию 

содержания текста позволит им получить некоторое представление о тематике 

предстоящего прослушивания и даже предугадать возможные варианты ответа. 

На первый взгляд может показаться, что в повседневной, реальной жизни 

мы не производим никакой подготовки к восприятию речи. Но, согласитесь, 

даже делая заказ у официанта, мы уже подсознательно готовы услышать, что 

он скажет, и знаем, что мы будем отвечать. То же самое происходит на лекции, 

когда мы готовы воспринимать речь на определѐнную тему, уже предвосхищая 

еѐ содержание. Так и при работе с аудированием, основная задача 

предтекстового этапа – подготовить студентов к восприятию аудиоматериала, 

так как от того, насколько хорошо мы можем настроить их на прослушивание, 

зависит уровень понимания ими содержания прослушанного. 
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В последнее время в педагогической общественности часто используются 

такие термины, как компетенция, компетентность, педагогическая 

компетентность, компетентностный подход к образованию и др. Отсюда 

возникает необходимость обоснования категориального и научно-понятийного 

аппарата данного направления. 

Компетенция (лат. Competentia принадлежность по праву; от compete – 

подхожу, соответствую) – 1) круг полномочий какого-либо органа или 
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должностного лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает 

познаниями, опытом. 

Компетентность – профессиональная подготовленность и способность 

субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной 

деятельности, включающему в себя мобильность знания, гибкость метода и 

критичность мышления. 

Компетентность педагога как система состоит из следующих элементов 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Элементы компетентности педагога 

1. Социально-экономическая и культурная компетенция (кыргызский язык, 

философия, социология, культурология, политология, религиоведение, 

экономика, правоведение, этика, эстетика, физкультура, иностранный язык). 

2. Научно-теоретическая компетенция (общая физика, теоретическая 

физика, математика, астрономия, химия, биология, история и философия 

естествознания). 

3. Психолого-педагогическая  компетентность (общая педагогика, общая 

психология, основы дидактики, проблемы образования в Кыргызстане и за 

рубежом, единство школы, семьи и общественности в области образования, 

педагогическое мастерство, школоведение, научно-педагогическое 

исследование). 

4. Профессионально-технологическая компетентность (определение цели и 

задачи, содержание и объем, средства и формы обучения; контроль, учет и 

оценка учебной деятельности и соответствующих компетенций; оценка 

педагогической деятельности и корректировка). 

Компетентностный подход к педагогическому образованию – единая 

система определения целей, отбора содержания, организационного и 

технологического обеспечения процесса подготовки учителя на основе 

выделения специальных, общих и ключевых компетенций, гарантирующих 

высокий уровень и результативность профессионально-педагогической 

деятельности учителя. Основные характеристики компетентностного подхода 

приведены на рисунке 2. 
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Рисунок  2 - Характеристики компетентностного подхода 

 

Основные звенья системы формирования психолого-педагогической 

компетентности учителя: 

1. Структурирование содержания педагогического образования на основе 

компетентностного подхода. 

2. Организация процесса обучения на основе рейтинговой системы, 

позволяющей четко отслеживать результаты профессионально-педагогической 

подготовки в каждом модуле обучения и успехи в формировании ключевых, 

общих и специальных компетенций. 

3. Реализация учебных курсов на основе современных образовательных 

технологий с учетом практико-ориентированного и деятельностного подходов. 

4. Организация педагогической практики с целью формирования 

компетенций в условиях реальной педагогической деятельности. 

5. Выполнение выпускных квалификационных работ с ориентацией на 

развитие креативной компетентности будущего учителя. 

Этапы формирования педагогической компетентности в процессе 

обучения: 

I этап – формирование информационной компетентности в области наук; 

освоение деятельностного, процессуального компонента компетентности – 

навыков и умений, связанных с содержанием изучаемых курсов. 

II этап – осмысление возможности получения высшего образования, 

предоставляемого университетом, ценностно-смысловое оценивание этой 
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возможности, формирование системы мотивации, побуждающей к решению о 

получении педагогического образования. 

III этап – прохождение блока педагогической подготовки, одновременная 

апробация своих профессиональных возможностей. 

IV этап – приобретение опыта реализации профессионально-

педагогической компетентности в процессе педагогической практики. 

V этап – освоение творческих аспектов педагогической компетентности в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

VI этап – подведение итогов профессионально-педагогической подготовки 

студентов в форме защиты выпускной квалификационной работы и сдача 

государственного аттестационного экзамена. 

Компетенция вышестоящих органов государства в области образования: 

1. Компетенция Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 

2. Компетенция Правительства Кыргызской Республики 

3. Компетенция Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики 

4. Компетенция местного исполнительного органа области 

5. Компетенция местного исполнительного органа города 

республиканского значения и столицы 

6. Компетенция местного исполнительного органа района 

7. Компетенция местного исполнительного органа Айыльного округа 

Компетенция учреждений высшего образования: 

1. Компетенция университета ВУЗа 

2. Компетенция института  

3. Компетенция факультета 

4. Компетенция кафедры  

5. Компетенция преподавателя 

6. Компетенция инженерно-технического персонала 

Компетенции учебных заведений расписаны в Уставе ВУЗа и 

конкретизированы в соответствующих нормативных актах в виде 

функциональных обязанностей. Задача педагогов-исследователей заключается 

в изучении нормативных документов, характеризующих содержание 

деятельности учреждений, должностных лиц и внесение соответствующих 

корректив с учетом требований компетентностного подхода к 

образовательному процессу. 
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Одним из главных факторов в обучении и воспитании студентов - личность 

преподавателя. Не только работа преподавателя на занятии, но и его 

поведение, моральный облик обязательно получают определенную оценку в 

глазах студентов. И, конечно, личность преподавателя влияет на отношение 

учащихся к предмету, который он ведет. Успехом пользуются педагоги, 

умеющие держаться перед аудиторией, поддерживать внимание слушателей, 

стимулировать выполнение заданий. 

Подача предмета осуществляется при помощи речи. Использование ее 

лексического богатства, убедительность, логическая стройность, культура, 

доступность характерна для преподавателя-профессионала. И наоборот, 

многословие, нелогичность, монотонность, неубедительность говорит об 

отрицательных качествах преподавателя. На занятиях он должен развивать у 

учащихся умение точно и ясно излагать мысль с учетом адресата.  

Студент должен четко понимать, что математика имеет большое 

прикладное значение. Многие сельскохозяйственные вопросы нельзя решить 

без знаний основ математики. Например: расчет норм и доз удобрений, 

составление кормовых рационов, статистическая обработка данных полевых 

экспериментов, составление математических моделей при программировании 

урожаев продукции растениеводства. Математическая подготовка расширяет 

потенциальные возможности будущего специалиста в освоении новейших 

достижений аграрной науки. Таким образом, формируется высокий уровень 

мотивации учебной деятельности, который обеспечивается осознанием 

значимости учебного материала. 

Понимание преподавателем целей обучения и воспитания ведет к поискам 

эффективных средств ее реализации, к совершенствованию методической 

базы. Пассивность, безразличие по отношению к поставленной цели делает 

труд преподавателя стихийным, а это накладывает свой отпечаток на 

деятельности студентов. 

Качество функционирования реальной системы обучения и воспитания 

зависит от личности преподавателя, от его профессионального мастерства, от 

понимания им цели обучения, от умения воздействовать, от готовности 

преодолевать трудности. Поэтому большое значение придается его 

методической грамотности и творческой активности [1]. 

Только стремление преподавателя к достижению целей, контакт со 

студенческой аудиторией, учет индивидуальных особенностей студентов, 

глубокое овладение своим предметом, и, как результат, успешно проведенные 
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занятия. Практическое достижение названной цели реализуется уже на первых 

лекционных и практических занятиях, на которых в формах «игровых задач» 

делаются первые попытки вызвать заинтересованность в изучении материала 

[2]. 

Все вышеперечисленное предполагает наличие у педагога умение 

организовать и вести учебный процесс, работать с коллективом, общаться со 

студентами, не ограничиваться поверхностными контактами. Создать 

доброжелательную атмосферу, основанную на доверии и уважении к 

учащимся, знание их интересов, потребностей и возможностей. А его 

оптимизм, чувство юмора и такт повышают требовательность студента к себе 

и, несомненно, влияют на эффективность учебного процесса. 

Необходимо отметить, что научно – педагогическая литература серьезно 

рассматривает вопрос о педагогическом мастерстве. Неотъемлемой его частью 

является коммуникативный фактор, который имеет в виду общение между 

преподавателем и студентом.   
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Педагогические коммуникации – сложный процесс профессионального 

общения преподавателя с учащимися как на учебном занятии – в процессе 

обучения, так и вне его – в процессе воспитания. Оно направлено на создание 

благоприятного психологического климата, формирование положительной 

мотивации к обучению, а так же другого рода оптимизацию учебной 

деятельности. 

В современных условиях организации учебного процесса эффективное 

педагогическое общение имеет особое значение. Это обусловлено тем, что в 

ситуации трансформации социально-политической сферы, в обществе 

меняются устоявшиеся представления о социальных ролях и  нормах. Ломка 

социальных стереотипов затронула и современную систему образования. 

В общественном сознании существенно изменился стереотип педагога: 

сказанное преподавателем для учеников и их родителей уже не является 

безусловным и часто подвергается критике. Учащиеся и родители остро 
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негативно реагируют на ситуации доминирования преподавателя в процессе 

общения.  

С другой стороны, ломаются и устоявшиеся педагогические стереотипы, 

связанные с организацией учебного процесса: происходит переориентация 

педагогики на личностно ориентированный подход.  

В педагогических технологиях личностно ориентированного обучения 

общение педагога, учащегося и его родителей строится на качественно иных 

принципах: в профессиональные обязанности преподавателя входит 

организация общения с субъектом учебной деятельности, основанное на 

принципах гуманизма, что требует знаний в области психологии, умений и 

навыков организации взаимодействия. 

Таким образом, проблема педагогических коммуникаций является одной из 

центральных в педагогической психологии и педагогике наряду с проблемой 

учебно-педагогической деятельности. 

Педагогические коммуникации реализуются в повседневной речевой 

деятельности, которая в основном направлена на информирование, и речевом 

поведении, регулирующем взаимоотношения с учащимися. Именно в речевом 

поведении обнаруживается уровень не только языковой, но и нравственной 

культуры преподавателя.  

Так как педагогическое общение складывается из взаимного обмена 

речевыми поступками педагога и обучаемых, для педагога важно  владеть 

умениями прогнозировать реакцию на свое поведение и корректировать его  в 

соответствии с получаемой обратно информацией – вербальной и 

невербальной. 

Согласно И.Н. Кузнецову выделить основные функции речевого 

поведения: самопрезентационную, мотивационную и психотерапевтическую. 

Привлекательность педагога как личности напрямую зависит от культуры 

самопрезентации. На эмоциональном уровне она регулирует межличностные 

отношения, способствуя либо препятствуя их доверительности, устойчивости и 

глубине. Следовательно, профессионализм преподавателя проявляется в 

способности вызвать к себе расположение и симпатию учащихся. 

С отказом педагогики от явного доминирования преподавателя в учебно-

воспитательном процессе приобретает все большее значение проблема 

мотивации. В современном образовательном процессе она стимулирует и 

побуждает к учебной деятельности посредством многочисленных внешних и 

внутренних факторов, однако, именно речевая деятельность создает на 

занятиях благоприятный психологический климат, вызывает интерес к учебной 

деятельности, обеспечивает  синхронность познавательных действий. 

Оценочные суждения преподавателя – поощрительный, негативный 

комментарий,  либо оптимальное сочетание поощрения с объективным 

критическим анализом - способны предотвратить формальное отношение к 

учебе, вызвать интерес к учебной деятельности. 

Психотерапевтическая функция педагогических коммуникаций 

представляет собой гармонизирующее влияние на душевное состояние 

учащихся: диалоги, имеющие стимулирующий эффект, оставляющие приятные 
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воспоминания, создающие почву для размышлений. Психотерапевтическим 

эффектом обладает не ролевой, а личностный уровень общения. 

Необходимо отметить, что педагогическое общение сможет в полной мере 

реализовать выше обозначенные функции только при условии соответствия их 

принципам  педагогической этики и этикета, вербальных и невербальных 

средств педагогических коммуникаций. 

Этической основой речевого поведения преподавателя в первую очередь 

является гуманизм, вежливость, культура волеизъявления, уважительное и 

терпимое отношение к личности учащегося. 

К числу вербальных средств педагогического общения можно отнести 

импровизационность – способность педагога модифицировать свое речевое 

поведение в соответствии с сиюминутно возникающими ситуациями. 

 Диалогизм  - важное условие демократизации учебного процесса. Умело 

организованный диалог способен установить взаимопонимание, создать 

ситуации свободного выбора личностной позиции.  

Экспрессивность позволяет использовать выразительные средства разных 

уровней, воздействуя непосредственно на духовную сферу личности 

обучаемого.  

Чрезвычайно велико значение невербальных средств педагогических 

коммуникаций таких, как фонация, проксемика, кинесика. В определенных 

ситуациях они фактически могут выполнять функцию разговорной речи. 

Невербальная экспрессия не только экономит речевые средства, но выполняет 

функцию создания образа говорящего в отражении переживаемых эмоций. 

Таким образом, речь преподавателя играет главную роль в межличностном 

взаимодействии с обучаемыми, установлении взаимопонимания, 

стимулировании и побуждении к учебной деятельности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов, И.Н. Настольная книга преподавателя / И. Н. Кузнецов, Мн.: «Соврем. 

Слово», 2005. – 544 с. 
2. Ольшевская, О.М.  Эффективный учитель / О. М. Ольшевская, Минск: Красико-Принт, 

2010. – 176 с.  

3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И. А. Зимняя, Ростов н/Д.: 
Изд-во «Феникс», 1997. – 480 с. 

4. Буланова-Топоркова, М.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие 

/ М.В. Буланова-Топоркова, Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 
 

УДК 37.018.4  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Морозова И.М., Швец М.Г. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В процессе реформирования системы образования  и внедрение принципов  

рыночной экономики в систему социально-экономических отношений, 

происходит формирование рынка образовательных услуг. В нашей стране 



 124 

рынок образовательных услуг сформировался относительно недавно, но его 

рост очевидно заметен. Появились учебные заведения различных форм 

собственности, различных типов, предоставляющие широкий спектр 

образовательных услуг, что создает между ними огромную конкуренцию. 

Одним из сегментов рынка образовательных услуг является  образование, 

использующее дистанционную форму обучения. В Кодексе Республики 

Беларусь об образовании прописано, что «дистанционная форма получения 

образования – вид заочной формы получения образования, когда получение 

образования осуществляется преимущественно с использованием современных 

коммуникационных и информационных технологий» [1]. Дистанционное 

обучение стало активно развиваться по ряду причин, среди которых следует 

выделить следующие: бурное развитие коммуникационных технологий, 

невысокая стоимость обучения в сравнении с классическими формами, 

высокая мобильность при реализации учебных планов и широкий охват 

обучающихся.  

Анализируя опыт внедрения дистанционного обучения в Республике 

Беларусь, следует указать, что в настоящее время Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники имеет 

возможность выдавать диплом студентам, обучающимся дистанционно. В 

некоторых белорусских вузах ряд факультетов предлагают студентам выбор 

форм дистанционного обучения, которые дополняют заочную или очную 

форму. В Беларуси успешно работают на рынке образовательных услуг 

российские вузы, и некоторые международные организации, которые активно 

используют дистанционную форму обучения для реализации своих проектов.  

В Белорусском государственном аграрном техническом университете 

дистанционная форма обучения внедрена в дневную и заочную формы 

получения высшего образования на ряде кафедр и факультетов. 

Дистанционное обучение осуществляется при помощи системы управления 

электронными курсами Moodle (электронное обучение), которая также 

известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда. Moodle используется в университете для создания учебно-методической 

базы любой дисциплины. Представляет собой свободное (распространяющееся 

по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения.  

На наш взгляд, наиболее эффективно совместное применение 

дистанционной формы обучения с традиционными формами. Пример 

использования совместных методов обучения предлагается на рисунке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Рисунок – Схема реализации проекта совмещения традиционной и 

дистанционной  форм обучения 

 

Основными действующими лицами такого проекта являются 

преподаватель-консультант, администратор-методист и обучаемый. Каждый из 

них взаимодействует друг с другом и при этом осуществляет строго 

определенные функции. 

Преподаватель-консультант разрабатывает учебно-методическое 

обеспечение: составляет обучающую программу, разрабатывает конспект 

лекций и задания для самостоятельного изучения и контроля знаний; 

используя различные методы дистанционного обучения, проводит обучающие 

тренинги, консультирует студента по вопросам изучаемой дисциплины; 

осуществляет контроль знаний обучаемого.  

Администратор-методист обеспечивает организацию и методическое 

руководство процессом обучения, поддерживает связь в период обучения, 

составляет график учебного процесса, контролирует его выполнение, 

оформляет необходимые документы, связанные с организацией процесса 

обучения; накапливает информацию о результатах контролирующих 

мероприятий. 

Студент изучает предложенный преподавателем материал, выполняет все 

задания, предусмотренные учебной программой, а также предоставляет 

администратору-методисту всю необходимую информацию о процессе 

обучения. По завершении изучения курса студент сдает итоговый контроль по 

дисциплине.  

Реализация рассматриваемого проекта позволяет:  

 осуществлять контроль за процессом изучения дисциплины;  
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 вносить корректирующие действия в реализацию проекта;  

 выбирать темп изучения дисциплины; получать консультации в 

удобное время независимо от места проживания;  

 использовать последние достижения в области информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Следует подчеркнуть, что совмещение дистанционной формы обучения с 

традиционной, способствует развитию самоорганизации студента, что 

позволяет повысить качество подготовки специалиста. 
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В условиях общества глобальной информации, в котором основным 

ресурсом и потенциалом есть человек обучающийся, возникают новейшие 

подходы к развитию системы высшего образования. Последние базируются на 

понимании информационно-познавательной ситуации, в которой знания, 

умения и навыки (профессионального и общечеловеческого характера), 

культурно-духовное достояние в системе науки и образования интегрируются 

в общемировое познавательное пространство.  

Основным противоречием этой сферы есть разрыв между 

индивидуализацией и обобществлением вышеназванных как состояние 

неопределенности в мире глобальной информации, ее востребованности для 

развития личности. Речь идет о многоуровневом структурировании 

индивидуальных и общественных ресурсов, которые должны быть направлены 

на организацию фундаментального знания, объединяющего человечество с 

одной стороны, и приспособлении к последнему возможностей личности, 

которая обучается как процесс ее идентификации. 

С нашей точки зрения, основными заданиями в области современной 

высшей школы с точки зрения становления информационной культуры 

личности, есть: формирование интегрированной научно-образовательной 

информационной среды с сохранением информационной познавательной 

идентификации личности; создание оптимальной информационной 

познавательной инфраструктуры в каждой из сфер высшего образования; 

формирование и рациональное использование индивидуальных (студентов и 
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преподавателей) познавательно-духовных информационных ресурсов (особое 

внимание, на наш взгляд тут следует обратить на экологизацию 

информационного пространства с целью оптимизации умственных и 

физических затрат личности на овладение и продуцирование новых знаний); 

создание баз данных и информационных ресурсов, ориентированных на 

прогнозирование экспонентного ускорения познавательно-ценностных 

процессов в сфере высшего образования; постоянное уточнения целей и задач 

высшего образования для молодой личности, ее мотивов и смыслов с точки 

зрения обретения идентифицированного места на современном 

профессиональном рынке; спецификации национального высшего образования 

относительно информационной образовательной ситуации в мире; применение 

новейших технологий познания, которые бы оптимизировали поиск и 

нахождение основ человеческого бытия в быстро меняющейся ситуации 

познавательного и профессионального характера. 

Следующее противоречие в образовательной сфере состоит в несовпадения 

национальной принадлежности знания и духовно-ценностного богатства, и 

глобальных вызовов, в которых последние превращаются во всемирный 

продукт потребления,  безотносительный к происхождению; это 

обстоятельство обесценивает заслуги как отдельной личности, так и общества 

в целом. 

С нашей торчки зрения, система высшего образования должна выполнять 

следующие задачи: гуманизмировать информационные познавательные 

процессы для сохранения индивидуальных психологических качеств; 

фокусировать влияние содержания и организации высшего образования на 

обоснование выбора личностного познавательного пути; вырабатывать 

современную методологию фундаментализации содержания и организации 

высшего образования относительно целостных представлений о Вселенной, 

человеке, природе, обществе; научно обоснованно технологизировать 

образовательное пространство относительно использования новейших 

медийных способов, систем, приемов, форм трансформации, модернизации 

научно-образовательной информации; организовать поддержку личностно 

проективно познавательно-ценностных подходов: контекстуальных, 

диалогических, игровых, коммуникативно-ролевых, имитационно-

моделирующих и т.д. для развития личностных навыков для человека, 

обучающегося в среде познания и использования современных 

профессиональных знаний (основное внимание здесь необходимо уделить 

всемерному развитию факультетов и других форм организации высшего 

образования на основе новейших информационных методик); интегрировать 

усилия всех учебных, воспитательных, культурных институций с точки зрения 

выработки современного образа человека информационной эпохи, в которой 

научные знания постоянно соотносятся с личностным развитием, 

ориентированным на перспективы общественного ответа на глобальные 

вызовы человечества, соотнесения национальных и интернациональных 

тенденций развития высшего образования.  
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Новиков А.В.  
УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

г. Городок, Республика Беларусь 

 

В современных социально-экономических условиях существенно 

повысилась роль экономического образования будущих специалистов. Оно 

стало неотъемлемой, важной частью среднего специального образования. В 

настоящее время в колледже для учащихся всех специальностей преподается 

19 дисциплин экономического цикла. Их взаимосвязь с другими дисциплинами 

учебных планов специальностей позволяет создать у обучающихся адекватное 

представление об окружающем мире, сформировать личность современного 

всесторонне образованного человека и гражданина. Главной же целью 

непосредственно экономического образования является формирование 

экономического мышления у учащихся, представления об эффективном 

ведении производства, привитие им навыков рационального экономического 

поведения и действий в последующей профессиональной деятельности. 

Инновации в содержании образования в современных условиях еще острее 

поставили передо мной, как и перед каждым преподавателем, такие важные 

проблемы: Как вовлечь каждого обучаемого в активный творческий 
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образовательный процесс? Как сделать так, чтобы он не только вооружал 

учащихся экономическими знаниями и умениями, но чтобы всѐ, что 

происходит на занятии, вызывало у них искренний интерес, подлинную 

увлеченность, формировало их творческое сознание?  

Возникновение и поддержание интереса к экономическим дисциплинам у 

учащихся зависит в значительной степени от методики преподавания, от того, 

насколько умело будет построена учебная работа. Экономические дисциплины 

дают возможность успешно использовать все современные педагогические 

технологии: развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); 

технология «дебаты»; технология развития критического мышления; 

технология использования в обучении игровых методов: деловые, ролевые 

игры; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные 

технологии и др. 

Современные инновационные технологии предлагают методические 

приѐмы, которые можно применять на различных этапах занятия и которые 

позволяют не только активизировать работу учащихся, но и менять их виды 

деятельности, что делает занятие более разнообразным и интересным.  

Философия развития любознательности и глубокого познавательного 

интереса у учащихся очень четко сформулирована в китайской пословице: «Я 

слушаю, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я понимаю». Убежден, 

что только активные методы обучения: действия и операции самих учащихся, 

могут обеспечить такой подход.  

В настоящее время в ССУЗах широко используются в учебном процессе 

такие методы активного обучения, как проблемный, диалоговый, игровой, 

исследовательский, модульный, опорных сигналов, критических ситуаций и 

др. Их теоретические аспекты глубоко освещены в имеющейся литературе, 

поэтому в своем выступлении остановлюсь на практическом применении 

отдельных приемов и действий, которые позволяют активизировать 

деятельность обучаемых при изучении дисциплин экономического цикла.  

Формирование интереса к дисциплине начинается с грамотно 

организованного начала занятия. Четкая постановка целей и задач – залог 

успешного усвоения темы. Занятие должно начинаться с проблемы, которая 

впоследствии должна обязательно решиться. Следует стремиться, чтобы 

каждое занятие имело свою «изюминку», содержало что-то такое, что вызовет 

удивление, изумление учащихся: это может быть интересный факт, 

неожиданное открытие, противоречие, нестандартный подход к уже 

известному. Например, приступая к изучению темы «Планирование и 

организация использования автотранспорта» по дисциплине «Организация и 

планирования производства» подчеркиваю, что будущие техники-механики, 

автомеханики должны уметь определять показатели использования 

автотранспорта и предлагаю решить следующую задачу: половину пути 

автомобиль проехал со скоростью 40 км/ч (плохие дорожные условия), а 

вторую половину – со скоростью 60 км/ч. Определите среднюю скорость. 

Далее следует ответ учащихся – 50 км/ч. Сообщаю обучаемым, что сейчас 

проверим ответ, беру калькулятор, делаю вид, что вычисляю и называю 

правильный ответ – 48 км/ч. «Неправильно, не может такого быть! Как Вы 
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считали? У Вас неправильно считает калькулятор. Какого производителя у Вас 

калькулятор?» - примерно таким образом реагируют учащиеся. Предлагаю им 

рассмотреть решение задачи для частного случая, когда половина пути равна 

120 км. Далее для учащихся не составляет труда вычислить, что первая 

половина будет пройдена автомобилем за 3, а вторая – за 2 часа, а всего за 5 

часов – 240 км и следовательно средняя скорость действительно составит 48 

км/ч. В глазах ребят неподдельное удивление «Как так может быть?». Даю 

рекомендации для того, чтобы они дома решили эту задачу независимо от 

расстояний, т.е. вывели формулу для расчета средней скорости. Такой подход 

позволяет сосредоточить внимание учащихся и настроить их на продуктивную 

работу на занятии. Они скорее забудут изученный материал, а такую задачу 

будут помнить долго. Также с интересом воспринимаются задачи и ситуации 

из производственной деятельности хозяйств, которые понятны для учащихся. 

Так, при изучении темы по оплате труда привожу такую ситуацию: «На уборке 

картофеля в хозяйстве учебная группа отказывается от выполнения работы, 

мотивируя это тем, что в соседней бригаде этого же хозяйства для 

параллельной учебной группы расценки установлены выше, хотя оплата труда 

учащихся регламентируется одним и тем же положением». Или аналогичная 

ситуация: «Представитель экономической службы хозяйства знакомит ребят с 

условиями оплаты. Сообщает, что для учащихся нормы выработки снижены на 

20% по сравнению с работниками хозяйства и приводит их. В связи с этим 

расценки за единицу объема работы для учащихся увеличены на 20 %, т.е. в 1,2 

раза». Далее заостряю внимание на том, что ответ для разрешения первой 

ситуации и ошибку во второй ситуации мы найдем изучив тему занятия. 

Считаю, что такой подход и аналогичные задачи и ситуации должны быть в 

арсенале каждого преподавателя. 

Известно, что прочные знания достигаются не тогда, когда они даются в 

готовом виде, а когда добываются учащимися самостоятельно. В этих целях 

учащимся предлагаются разнообразные задания. 

Так, на начальном этапе изучения экономических дисциплин с целью 

научить учащегося самостоятельной работе с книгой и текстом предлагаются 

задания дать краткие логичные ответы по заданным преподавателем вопросам. 

Более продвинутыми заданиями являются задания на составление таблиц и 

схем к тексту. 

Составление по тексту сравнительной характеристики (Что общего 

между…? Найди сходство или различия) учит сравнивать объекты, факторы, 

явления, события по заданным критериям, классифицировать информацию по 

заданным признакам, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения факторов, явлений, событий, объектов. Эта обучает учащихся 

владеть навыками анализа и синтеза, структурировать информацию, помогает 

раскрыть смысл усвоенных знаний и умений. 

Очень развивают задания, связанные с переводом информации из одного ее 

вида в другой (например, график, схему или таблицу в текст). При этом такие 

задания могут быть и устными. 

Задание «Найди лишнее и дай объяснение своему выбору» учит сравнивать 

и систематизировать имеющиеся знания.  
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Задание на определение и восстановление логической связи между 

написанными в определенном порядке словами или действиями "Постройте 

логическую цепочку из понятий» или «Почини цепочку" – направлено на 

развитие экономического мышления.  

Применение деловых игр в учебном процессе повышает интерес к учебным 

занятиям и к тем проблемам, которые разыгрываются и моделируются в их 

процессе. Учебные игры носят характер упражнений и имеют четкую 

тематическую направленность. Они позволяют быстро и легко усвоить и 

запомнить какие-либо экономические понятия, занимая при этом всего 10-15 

минут занятия. Ситуационные игры основаны на применении «дерева 

решений» при анализе реальной или гипотетической (учебной) ситуации и 

чаще всего используются при изучении менеджмента. 

Включение в ход занятий информационно-компьютерных технологий де-

лает процесс обучения интересным и занимательным, облегчает преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала. Информационные технологии я 

использую при контроле знаний, при оформлении творческих работ, при 

объяснении нового материала, при выполнении курсовых и исследовательских 

работ. Использование аудиовизуальных средств позволяет увеличить 

информационную емкость занятия, обеспечить пошаговое восприятие 

информации в заданном темпе, а также разнообразить педагогическое 

воздействие. Кроме презентаций по темам занятий широко используется 

просмотр и обсуждение фрагментов записи передач белорусского телевидения 

«Земельный вопрос», «Панорама», «Актуальное интервью», фрагментов из 

документального цикла «Государственная политика». Очень важно привлекать 

самих обучаемых к созданию аудиовизуальных средств обучения. Создание 

презентаций нравится учащимся и хорошо у них получается. С 

использованием презентаций учащиеся готовят рефераты, представляют 

курсовые работы и проекты. Для контроля знаний учащихся в зависимости от 

содержания тестов используются программы «Ассистент-2», «Краб» и 

«MyTestX» 

Инновационная педагогическая деятельность и развитие познавательной 

активности немыслимы без тесной связи с производством. В этих целях 

установлена тесная связь комиссии преподавателей дисциплин экономического 

цикла с экономической службой управления сельского хозяйства 

райисполкома. По дисциплинам комиссии проводятся практико-

ориентированные практические занятия на производстве в организациях: 

Витебский мотороремонтный завод, Западно-Двинский межрайагросервис, 

филиал «Вировлянский», ОАО «Городокский райагросервис». 

Развитию интереса к изучению экономических дисциплин также 

способствует проведение недель экономических дисциплин. В рамках недели 

проводятся конкурсы творческих работ учащихся, эссе, кроссвордов и 

анекдотов по экономической тематике. Кроме традиционно проводимых 

тематических занятий «Великие экономисты», олимпиад, конференций 

учащихся и открытых занятий в последнее время мы стали широко 

использовать внеаудиторные мероприятия: КВН, викторины, конкурсы и 

экономические игры. Мы убедились в правильности такого подхода. 
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Оформленное для экономического мероприятия просторное фойе колледжа, 

мультимедийная установка с соответственно подготовленными презентациями, 

звуковое сопровождение позволяют во время перемен и в послеурочное время 

окунуться в мир экономики. Возможность принять участие всем желающим, 

«поболеть за своих», соревновательный накал не только между отдельными 

участниками, но и между группами, курсами и отделениями зачастую 

превосходят все ожидания. В текущем году в рамках недели экономических 

дисциплин с интересом были восприняты такие внеаудиторные мероприятия 

как викторина-разминка «Экономическая азбука», экономическая игра «Лавка 

менялы: Первобытный бартер», конкурс «Money, money, money», 

экономическая игра «Ну и ситуация», слайд-шоу «Экономический анекдот». А 

главное, что ребята сами ждали продолжения таких мероприятий.  

В колледже сложилась система по выявлению одаренных учащихся 

«экономистов» и работе с ними. Учащиеся могут развивать свои способности в 

кружковой деятельности и научно-исследовательской работе. Здесь очень 

важно не только заинтересовать, но и создать обстановку важности и 

практической значимости конкретной работы. В результате в этом 

направлении многие учащиеся добиваются высоких результатов. Так на 

последней областной научно-практической конференции «Шаг в науку» в 

направлении «Социально-экономические науки» были высоко оценены работы 

учащихся колледжа Бересневой М.В., Селицкого Э.О. , а учащийся Бондарев 

С.Н. с работой «Экономическая эффективность производства зерна в ОАО 

«Птицефабрика Городок», в которой на основе изучения и экономического 

обоснования применения новых технологий, совершенствования структуры 

посевов зерновых культур с учетом конкретных условий сельскохозяйственной 

организации обосновал резервы в увеличении объемов и эффективности 

производства зерна на птицефабрике, занял второе место и награжден 

дипломом.  

Анализ практического применения активных методов обучения 

свидетельствует о том, что они позволяют усилить процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении экономических задач. 

При этом обучаемые становятся более заинтересованными и равноправными 

участниками обучения. Они отходят от стандартного мышления, стереотипа 

действий, что позволяет развить стремление к знаниям и их применению в 

будущей производственной деятельности, создать мотивацию к обучению.  
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УДК 378.14 

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТАМ КАК ЭЛЕМЕНТ 

РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИАДЫ ПО СТАТИСТИКЕ) 

Новицкая Е.Г., Селюжицкая Т.В. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Работа с талантливой молодежью является важным звеном в молодежной и 

в образовательной политике нашего государства. Важность работы с талантами 

объясняется возможностью талантливого человека освоить кроме базовых 

знаний, и дополнительные, что помогает человеку определиться со 

специализацией работы и самореализоваться в данном виде деятельности. 

Целью данной работы является обоснование применения олимпиад по 

предметам как элемента работы с талантливыми студентами. Для этого 

необходимо определить основные вопросы, возникающие при организации 

работы с талантами, показатель возможности их решения при проведении 

предметной олимпиады, выделить возможности данного вида деятельности для 

развития творческих способностей и профессиональных навыков. 

В основу анализа положен опыт проведения олимпиады по предмету 

«Статистика» среди студентов факультета экономики и управления УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 

Организация работы с талантливой молодежью предусматривает, в первую 

очередь, решение вопросов, связанных с определением критериев 

талантливости и субъекта, который эту оценку проводит. Возложение этой 

обязанности исключительно на преподавателя не эффективно, так как кроме 

предрасположенности к дисциплине, у студента обязательно должен 

присутствовать интерес к указанному предмету. Только соединение 

предрасположенности (то есть таланта) и заинтересованности (то есть 

стремление его применить и развить) способствует эффективной работе с 

талантливой молодежью. Поэтому процесс определения таланта не может быть 

односторонним (только студент и его желание, или только преподаватель и его 

субъективная оценка). Он должен быть обоюдным и двусторонним. 

Предмет «Статистика» является обязательным для изучения студентами 

факультета экономики и управления на всех специальностях. Это можно 

объяснить особенностями данной дисциплины, которая является одной из 

основных дисциплин в экономическом образовании. Данный курс включает 

методы статистической обработки и анализа экономической информации. У 

студентов изучение данного курса вызывает сложности из-за новизны 

воспринимаемой информации, обилия числовых данных и применения в 

работе математических методов. С другой стороны, использование в 

преподавании дисциплины обращения к социальному опыту студентов, 

позволяет облегчить восприятие материала. 

Очевидно, что не все студенты обладают одинаковым уровнем знаний и 

компетенций для изучения данного курса, и не все из них с интересом 

занимаются изучением данной дисциплины. Проведение предметной 
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олимпиады позволяет талантливым студентам, заинтересованным в изучении 

данного курса, проявить творческие способности и продемонстрировать 

способность решения нестандартных задач по дисциплине. Участие в 

олимпиаде не является обязательным, соответственно, в ней принимают 

участие только те студенты, которые обладая определенными знаниями и 

навыками, стремятся продемонстрировать свои способности и проявить их в 

нестандартных ситуациях. Поэтому можно утверждать, что предметные 

олимпиады являются элементом работы с талантливой молодежью. 

Таким образом, проведение олимпиады способствует достижению 

одновременно двух целей. Во-первых, это стимулирование освоения приемов и 

методов статистики для успешного их использования в практической 

экономической деятельности. А во-вторых, выявление наиболее одаренных и 

талантливых из числа студентов, использование их интеллектуального 

потенциала для решения актуальных научных и производственных задач. 

Проведение олимпиады целесообразно осуществлять в два тура. Первый 

тур проводиться заочно. В рамках этого тура студенты проводят небольшие 

статистические исследования социально-экономических явлений и процессов. 

Второй тур представлен очным туром олимпиады, задания для которого 

составляются на основе типовой программы по статистике для студентов 

экономических специальностей, но с учетом творческого подхода к поиску 

решения. Рассмотрим более подробно каждый из этапов олимпиады. 

На первом этапе участники олимпиады выполняли исследовательские 

работы с применением статистических методов, результаты которых имели 

практическую направленность. Проведение статистического исследования 

требует достаточно много времени, поэтому данное задание было разрешено 

выполнять в группах. 

Данное задание связано с реализацией творческого потенциала студентов. 

В проводимой олимпиаде был заранее определен только объект исследования – 

факультет экономики и управления. Студенты самостоятельно формулировали 

основную цель статистического исследования и решали все вопросы 

статистического исследования (определение единицы наблюдения, выбор 

источника получения информации, методика формирования выборочной 

совокупности (или использование сплошного наблюдения), ее численность). 

После проведения наблюдения, студенты выполняли сводку и группировку 

полученных данных, проводили их анализ и формулировали выводы. 

Результаты проведенного исследования представлялись в виде отчета. 

Проведенное исследование оценивалось по 10-ти бальной шкале. 

В рамках данного тура, например, были проанализированы результаты 

централизованного тестирования и успеваемости студентов 1 курса, что 

доказало наличие тесной взаимосвязи между этими показателями и позволило 

сформулировать предложения по привлечению талантливой и одаренной 

молодежи на факультет. Также была установлена зависимость между курением 

и успеваемостью студентов, т.е. чем больше студент выкуривает сигарет в 

день, тем ниже у него балл успеваемости. Была изучена роль компьютера в 

жизни студента, что позволило предложить рекомендации по 

совершенствованию работы образовательного портала. 
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Второй этап проводился очно и предполагал решение 3 задач студентами за 

ограниченное время в аудитории. Задания II тура были сформулированы таким 

образом, что для их выполнения студенты самостоятельно должны были 

подобрать реальные данные из статистических ежегодников. Это позволило 

оценить не только степень усвоения участниками основных статистических 

приемов и методов, но и способность творческого подхода к решению задач. 

Оценивание работ проводилось по 10-тибалльной шкале. 

Количество баллов, набранных в каждом туре, суммировалось, и в 

результате формировалась итоговая оценка, на основании которой строился 

рейтинг участников олимпиады и определялся победитель. 

Таким образом, использование предметных олимпиад является 

эффективным методом работы с талантливой молодежью, так как позволяет на 

основе проявленной студенческой инициативы, проводить объективную 

оценку не только степени усвоения материала, но и наличия творческих 

способностей и умения их применять. Они также являются средством 

стимулирования к самостоятельному более глубокому изучению дисциплины. 

 

УДК [378. 091. 2 + 001. 891] – 044. 247  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Прошкин В. В. 

ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

г. Луганск, Украина  

 

Становление студенческих научных поисков выступает одним из 

приоритетов развития всей научной работы университета. Вместе с тем, 

проблема интеграции науки и образования в высшей школе остается пока не до 

конца разрешенной. В нашей работе мы основываемся на результатах 

исследований, в которых осуществлен анализ реальной практики интеграции 

науки и образования (В. Ищенко, И. Дежина, Г. Балыхин, Л. Гохберг), изучены 

интеграционные основы научно-исследовательской деятельности в процессе 

обучения (Г. Иванов, В. Шибаев, О. Кубасов, В. Курейчик, Ю. Тягунова), 

рассмотрено понятие интеграции как научной категории (М. Иванчук, 

В. Шорин, В. Шудегов, О. Левчишена, С. Шушкевич, В. Оноприенко, 

С. Тульчинская), выявлены некоторые аспекты интеграции науки и 

образования в подготовке педагогических кадров (В. Левченко, О. Бабенко, 

В. Петров, М. Овчинникова). В рамках темы „Интеграция научно-

исследовательской и учебной работы в университетской подготовке будущих 

учителей‖, которая реализовывается в Луганском национальном университете 

имени Тараса Шевченко (Украина), нами разработана педагогическая система 

(далее ПС) интеграции научно-исследовательской и учебной работы. Под 

такой системой мы понимаем множество взаимосвязанных компонентов 

(целевой, субъект-объектный, содержательный, технологический и 

мотивационно-стимуляционный), объединенных общей целью 

функционирования и единством руководства, которые необходимы для 

создания организованного и целенаправленного педагогического влияния на 
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университетскую подготовку будущих учителей, основанную на реализации 

учебного процесса через исследовательскую деятельность. 

Целью статьи является обоснование и разработка основных направлений 

интеграции университетской науки и образования.  

Приступая к обоснованию первого направления – работа студентов в 

научных лабораториях, центрах, проблемных группах и других научных 

объединениях, сделаем акцент на том, что научные подразделения позволяют 

будущим учителям принимать участие в проектах, в которых они получают 

фундаментальные знания по научным дисциплинам, развивают навыки 

проведения научно-исследовательской работы, кроме того, у них формируется 

интерес к интеллектуальной деятельности. Мы считаем, что вышеназванные 

формы НИРС должны реализовываться во внеучебное время, но иметь тесную 

связь с учебным процессом.  

Важность работы над проектами фундаментальных исследований и 

прикладных разработок трудно переоценить. Эта деятельность носит 

коллективный характер, что способствует формированию у студентов навыков 

сотрудничества, ответственности и общения. Молодые ученые учатся 

презентовать результаты деятельности, выступать аргументировано и 

доказательно, держать внимание аудитории. 

Мы разделяем мнение И. Гликмана, в том, что научная лаборатория, 

работающая по единой проблеме, может проводить исследования в школах и в вузе, 

изучать состояние преподавания различных дисциплин, помогать преподавателям в 

усовершенствовании учебного процесса, подготовке научных конференций и др.  

[1, с. 92 – 93]. 

В научной лаборатории ярко раскрываются способности студентов к 

коллективной работе, обозначается ведущая роль научного коллектива в 

формировании личности молодого ученого. 

Следующее направление – индивидуальная научно-исследовательская 

работа студентов. В процессе обучения у большинства студентов формируется 

стремление к проведению самостоятельных экспериментов, постепенно 

накапливается опыт выполнения небольших учебных исследований по 

специальным предметам. Этот опыт направляется на приобретение новых 

знаний, источником которых служит педагогический процесс [2, с. 111 – 113].  

Самостоятельная НИРС побуждает по-новому рассматривать сущность и 

содержание педагогических дисциплин. Принципиально меняется характер 

познавательной деятельности: вместо воспроизведения и закрепления знаний – 

самостоятельный поиск элементов творческого опыта, которые входят в 

содержание образования [3 с. 105]. Таким образом, стимулируется активность 

и познавательный интерес, обеспечивается развитие научно-педагогического 

мышления, профессиональных качеств будущего учителя.  

Выделим основные виды самостоятельной работы студентов, в рамках 

которых возможно сочетание науки и обучения: изучение учебных тем, 

которые предусмотрены для самостоятельной работы; подготовка к 

практическим, семинарским и лабораторным занятиям; перевод иностранных 

педагогических текстов; изучение и анализ научной литературы; 

систематизация изученного материала; анализ конкретной педагогической 
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ситуации и подготовка аналитической записки; подготовка презентаций с 

использованием новых информационных технологий; поиск и изучение 

информации в Интернете; написание реферата по заданной научно-

педагогической проблеме; подготовка критического эссе на статьи зарубежных 

и отечественных ученых; поиск и обзор научных источников и др. 

Перейдем к характеристике третьего направления – изучение 

теоретических основ постановки, методики, организации и выполнения 

научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, 

обработки научных данных в рамках специализированных курсов, включенных 

в учебный план.  

Вышеназванные формы НИРС реализуются через преподавание 

содержательных модулей по основам научных исследований, технического 

творчества. Обучение студентов навыкам НИРС рассматривается нами как 

одна из важнейших составляющих процесса университетской подготовки. В 

наших научных поисках мы полагаемся на утверждение, согласно которому 

„…исследованию надо обучать так же, как и любому другому процессу труда‖ 

[4, с. 79]. 

Заметим, что в современной высшей школе актуальна проблема реализации 

процесса обучения через научно-исследовательскую работу, в том числе при 

изучении теоретических основ научных исследований. При этом привлечение 

будущих учителей к НИРС мы рассматриваем не только как средство развития 

их творческих способностей, а как мощный механизм повышения 

эффективности университетской подготовки студентов в целом.   

Научно-исследовательская подготовка студентов направлена на освоение 

методологии и методики научно-педагогического исследования; формирование 

умений планировать и организовывать научный поиск в области педагогики, 

составление и реализацию программы опытно-экспериментальной работы, 

анализ и обобщение педагогического опыта, раскрытие закономерностей 

педагогического процесса и определение путей его совершенствования [2, с. 

135]. Интересной нам представляется позиция А. Глузмана [2] относительно 

главного показателя научно-исследовательской подготовки – уровня научно-

педагогического мышления, которое характеризуется эвристическим, 

творческим подходом к изучению педагогических явлений, системной 

организацией опытно-поисковой деятельности и предвидением ее результатов.   

Следующее направление – самостоятельные научные исследования, 

проводимые в период педагогической практики. Педагогическая практика – 

неотъемлемая часть профессиональной подготовки специалистов всех 

образовательно-квалификационных уровней. Она обеспечивает сочетание 

теоретической подготовки будущих учителей с их практической работой в 

учебных заведениях, способствует формированию творческого отношения к 

педагогической деятельности, определяет степень профессиональных 

способностей и уровень педагогической направленности. 

Педагогическая практика имеет широкие возможности для активного 

привлечения студентов к научной работе через проведение научных 

исследований, раскрытие исследовательских качеств школьников и др. В 

контексте интеграции научно-исследовательской и учебной работы мы 
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рассматриваем исследования во время педагогической практики как 

целенаправленные попытки студентов упорядочить опыт научной и 

педагогической работы, понять ее смысл и закономерности. Практика 

используется также для подбора научного материала и апробации научных 

разработок, в том числе в процессе подготовки курсовой, дипломной и 

магистерской работы. 

Перейдем к анализу следующего направления – выполнение заданий 

исследовательского характера, лабораторных работ, курсовых, дипломных, 

магистерских проектов, которые содержат элементы научных исследований 

или имеют реальный научно-исследовательский характер. Основное условие 

реализации вышеназванных форм НИРС в университетской подготовке 

будущих учителей состоит в том, что учебный процесс должен максимально 

моделировать научное исследование и поиск новых знаний через работу над 

единой комплексной проблемой. 

НИРС в процессе учебных занятий направлена на формирование у 

студентов стремления к получению и  углублению профессиональных знаний, 

формирование умений находить, анализировать и применять на практике 

научную информацию, изучать особенности поведения и деятельности 

школьников и др. В процессе научно-исследовательской работы решаются 

основные задачи: развитие интереса к предмету исследования, повышение 

познавательной активности на лекционных и практических занятиях, 

улучшение усвоения знаний и др. [5, с. 4]. 

Для эффективной интеграции научно-исследовательской и учебной работы 

необходимо, чтобы кафедры обеспечили разработку комплекса задач 

исследовательского характера по каждой учебной дисциплине. Представим в 

качестве примера некоторые задания. 

1. На основании анализа научных источников, в т. ч. в Интернете, 

ознакомиться с конкретными научными проблемами и подготовить краткий 

доклад (реферат). 

2. Сопоставить свои взгляды на данную научную проблему с результатами 

других ученых. 

3. Обосновать практическую значимость работы, указать возможные 

заинтересованные в ней организации и лица. Обосновать перспективы развития 

работы. 

4. Разработать учебно-методический материал для использования 

результатов работы в учебном процессе при изучении соответствующего 

направления науки и др. 

Важнейшим этапом научного становления студентов является 

магистерское исследование. Мы глубоко убеждены, что магистерская работа 

должна засвидетельствовать соответствующий уровень профессионального 

образования будущего учителя. Требования относительно ее содержания, 

творческого характера, теоретической и практической значимости результатов 

значительно выше, чем требования к дипломной или курсовой работе. 

Основываясь на данных исследований (Н. Матушкин, Ю. Солянников, 

Э. Биштова и др.), считаем, что магистерская работа ориентирована на 

расширение теоретических знаний по изучаемой научно-педагогической 



 139 

проблеме; систематизацию и анализ современных научных подходов к 

решению педагогических задач; совершенствование умений и навыков 

самостоятельной исследовательской работы; выявление тенденций и 

закономерностей исследуемых процессов; развитие умений формулировать 

наиболее значимые обобщения основных результатов, разрабатывать научно-

методические рекомендации для  современной школы и др. 

Последнее направление – участие в научных мероприятиях разного уровня 

(кафедральные, университетские, региональные, всеукраинские, 

международные), которые стимулируют индивидуальное творчество студентов 

и развитие системы НИРС: научные семинары, конференции, конкурсы, 

выставки научных работ, олимпиады по направлениям и специальностям и др. 

Основываясь на взглядах А. Козлова, З. Сазоновой, Ю. Солянникова, 

В. Швец и др., отметим, что научно-исследовательская деятельность 

предполагает личные контакты ученых и практиков, проведение семинаров и 

конференций, доступность научной информации, полипредметность 

обсуждений. Известно, что апробация – метод оценки качества выполненной 

работы на основе изучения и анализа. Она включает в себя коллективное 

обсуждение исследования, рецензирование, экспертизу, обнародование 

результатов в специальных журналах, а также выступления с докладами и 

сообщениями на научно-практических конференциях и семинарах. Кроме того, 

результаты исследования апробируются внешним рецензированием, когда 

рецензентом выступает посторонняя организация, подразделение или ученый.  

В нашей работе мы разделяем взгляды В. Чернобровкина [6], который 

выдвигает принцип взаимосвязи индивидуальных и коллективных форм 

исследовательской деятельности и создания рефлексивно-диалогического 

пространства научного поиска, что предусматривает включение студентов в 

малые и большие творческие группы, в рамках которых создается особая 

исследовательская атмосфера. Участники творческой группы выполняют 

рефлексивно-оценочную функцию, поскольку участвуют в обсуждении 

результатов исследований.  

Одной из наиболее распространенных форм НИРС в университетской 

подготовке будущих учителей являются научно-практические конференции и 

семинары. Участвуя в них, студенты  приобретают навыки публичных 

выступлений, общения с аудиторией, умения аргументировать свою точку 

зрения. Все это способствует развитию эрудиции, формированию научно-

педагогического мышления, умения вести дискуссию и работать с научной 

литературой.  

При этом, как верно отмечает В. Курило, часто студенты, не имея должного 

опыта, рассматривают научную статью как некую самоцель. Статья не должна 

писаться ради самой статьи. Она является лишь формой воплощения 

конкретных результатов проведенного исследования. И только получив 

определенный результат, удостоверившись, что его можно вынести на 

публичное оценивание, целесообразно подготовить статью и подать ее к 

публикации [7, с. 13]. 

Выделим еще некоторые формы НИРС, которые могут использоваться в 

университетской подготовке будущих учителей: встречи студентов с 
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ведущими специалистами, учеными-педагогами; знакомство с деятельностью 

научных и образовательных учреждений и др. 

Как показывает практика, эффективной формой интеграции учебной и 

научной работы в университете выступают конкурсы студенческих научных 

работ. Они проводятся с целью активизации научной работы как важнейшего 

фактора формирования специалистов нового типа, создания в университете 

системы широкого привлечения студентов к научно-исследовательской работе, 

проектной, конструкторской, изобретательской деятельности.  

Еще одной формой научной работы студентов, имеющей тесную связь с 

учебным процессом, являются олимпиады по специальностям и учебным 

дисциплинам. Олимпиады проводятся с целью выявления, отбора и поддержки 

одаренной студенческой молодежи, развития и реализации способностей 

студентов, стимулирования их творческого труда, повышения качества 

подготовки специалистов, системного совершенствования учебного процесса.  

Таким образом, нами рассмотрены основные направления интеграции 

научно-исследовательской и учебной работы в университетской подготовке 

будущих учителей. Разработка педагогической технологии реализации 

вышеназванных направлений станет предметом нашего дальнейшего 

исследования. 
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Активное участие студентов в работе научного студенческого общества в 

различных формах (лаборатории, научные центры, проблемные группы, 

кружки и другие научно-исследовательские объединения) позволяет будущим 

учителям не только разрабатывать вместе с преподавателями 
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фундаментальные и прикладные научные проекты, но и развивать навыки 

научно-исследовательской работы, повышать интерес к интеллектуальной 

деятельности. Как правило, вышеназванные формы научно-исследовательской 

работы студентов (далее НИРС) реализуются во внеучебное время, но имеют 

тесную связь с учебным процессом. 

В последнее время в постсоветских странах реализуется ряд исследований, 

в которых изучаются разные аспекты организации научной работы в 

университете, а также раскрывается роль, которую играет наука в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогических, научно- 

педагогических кадров. Так, научные поиски Г. Кловак, А. Мартыненко, 

А. Микитюка, Н. Пузыревой и др. посвящены историческим аспектам 

становления университетской науки. В работах ученых (П. Горкуненко, 

М. Князян, Е. Кулик, В. Кулешова, О. Миргородская, И. Сенча, Л. Султанова, 

Е. Рогозина, М. Фалько, С. Щербина и др.) раскрываются различные аспекты 

проблемы профессионального становления будущего учителя-исследователя. 

Вместе с тем, вопросы, связанные с разработкой эффективных механизмов 

использования потенциала научного студенческого общества для интеграции 

науки и образования в процессе университетской подготовке будущих 

учителей рассмотрены недостаточно. Поэтому считаем необходимым 

рассмотреть проблему привлечения будущих учителей к работе в научном 

студенческом обществе (в различных формах). Это и стало целью нашей 

статьи. 

Отметим, что научно-исследовательские центры и лаборатории являются 

основными научными структурными подразделениями университета. Их 

значимость возрастает при условии тесного сотрудничества с академическими 

институтами, другими научными и учебными заведениями, организациями и 

предприятиями. В последнее время получила широкое распространение 

практика привлечения студентов к работе над проектами научных структурных 

подразделений на начальной стадии – при оформлении запросов, которые, как 

правило, включают аннотацию; проблематику исследования; цель и основные 

задачи; состояние исследования; методы, подходы, идеи, рабочие гипотезы; 

ожидаемые научные результаты выполнения проекта; использование 

результатов; наработка авторов по тематике проекта; этапы работы. 

Мы считаем, что основная идея научно-исследовательской работы 

студентов в научных лабораториях и центрах следующая – такая деятельность 

должна логично дополнять учебный процесс и выходить за пределы учебных 

программ и планов. Она предусматривает самостоятельную работу в контексте 

учебных программ и включает выполнение индивидуальных научных 

исследований. Следовательно, эффективность реализации такого вида научно-

исследовательской деятельности студентов во многом зависит от 

действенности механизмов планирования, организации и контроля за ее 

осуществлением, стимулированием участия в ней преподавателей и студентов. 

Научно-исследовательская деятельность требует определенного внимания 

и терпения со стороны научных руководителей с помощью которых будущие 

учителя получают навыки исследовательской работы, возможность применять 

теоретические знания на практике. 
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Некоторые преподаватели считают, что в работе научных центров и 

лабораторий могут принимать участие только студенты старших курсов. На 

наш взгляд, инертное привлечение к исследовательской работе студентов 

младших курсов может привести к потере потенциальных молодых ученых. 

Опыт организации университетской науки позволяет нам утверждать – 

студенты могут быть успешно задействованы в деятельности научных 

структурных подразделений. Это может быть работа над единой комплексной 

темой по направлениям: подбор и анализ литературных источников по 

проблеме, которая разрабатывается лабораторией, научным центром; 

выполнение заданий исследовательского характера; подготовка реферативных, 

курсовых, дипломных работ и др.  

Кроме того, работа в научных структурных подразделениях допускает не 

столько изучение и анализ литературы, сколько активное участие в 

организации и проведении эксперимента. Это способствует отбору студентов, 

которые наиболее способны к исследовательской деятельности. В процессе 

проведения эксперимента работа может быть выполнена в более значимых 

направлениях: подготовка научных, научно-методических публикаций, 

выступление на научных конференциях, участие в конкурсах научных работ, 

олимпиадах и др. 

Следовательно, осуществляется два этапа привлечения студентов к научно-

исследовательской деятельности в рамках работы в научных структурных 

подразделениях: 

1 этап – овладение теоретическими знаниями и практическими умениями 

по методологии и методам исследований; 

2 этап – выполнение эксперимента. 

Значимость работы над проектами фундаментальных исследований и 

прикладных разработок трудно переоценить. Эта деятельность носит 

коллективный характер, который способствует формированию у студентов 

навыков сотрудничества, ответственности и общения. Молодые ученые учатся 

презентовать результаты деятельности, выступать аргументировано и 

доказательно, удерживать внимание аудитории, что несомненно является 

значимым фактором в университетской подготовке будущих учителей. 

Вышеназванные организационные формы НИРС дают возможность 

студентам  найти единомышленников, адаптироваться к научному коллективу. 

Поэтому важная задача научного руководителя – грамотно разделить между 

студентами функциональные обязанности, выделив каждому молодому 

исследователю с учетом имеющихся способностей именно ту часть задания, 

выполнение которой приведет к решению всей проблемы научного проекта. 

Таким образом, руководитель научного структурного подразделения 

организует выполнение научно-исследовательских работ, координирует 

совместную деятельность научных сотрудников, аспирантов, докторантов, 

студентов, магистрантов и учителей школ, которые могут входить в состав 

центра, лаборатории.  

Следует отметить, что руководитель выступает как носитель определенных 

норм научно-исследовательской деятельности, социальных, общественных, 

социокультурных ценностей и целей. По мнению О. Грезневой, овладение 
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учениками стилем мышления наставника  ведет к усвоению таких аспектов 

методологии науки, как понимание природы самого знания, основных типов 

законов, их характерных соотношений, способов описания и теоретического 

выражения законов [1, с. 47]. 

Как отмечает Г. Кловак в рамках своего докторского исследования 

„Генезис подготовки будущего учителя к исследовательской деятельности в 

высших педагогических заведениях Украины (конец ХІХ – ХХ века)‖, в 

последние годы приобретает распространение практика организации научно-

исследовательской работы преподавателей и студентов в форме научно-

исследовательских лабораторий на кафедрах педагогических университетов. 

По мнению автора, это связано с тенденцией интеграции науки и образования 

через сотрудничество вузов и академических институтов [2, с. 246]. 

Обобщая идеи Г. Кловак [2], отметим, что научно-исследовательские 

центры и лаборатории университета имеют широкий спектр сотрудничества с 

научно-исследовательскими институтами. Предметом такого сотрудничества 

могут быть следующие направления деятельности: проведение совместных 

исследований; подготовка научно-педагогических кадров; подготовка 

монографий, учебников, учебных программ и др.; приглашение сотрудников 

научных институтов для чтения лекций, спецкурсов в университете; 

предоставление научных консультаций молодым ученым; организация и 

проведение совместных конференций, семинаров,  тематических выставок; 

освещение результатов деятельности в сборниках научных трудов и др. [2, с. 

246 – 250].  

А. Козлов, изучавший систему научно-исследовательской работы 

студентов технических колледжей на основе учебно-научно-производственной 

интеграции, отмечает, что в проблемных студенческих лабораториях 

занимаются наиболее способные студенты, склонные к научным 

исследованиям. В процессе работы студенты имеют возможность проверить в 

исследованиях полученные знания, принять участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах [3, с. 49]. 

Действительно, к работе в научных структурных подразделениях 

привлекаются студенты, склонные к научной работе и имеющие необходимые 

навыки исследовательской деятельности. Основная же часть будущих 

учителей включается в работу научных проблемных групп и кружков, которые 

являются „первичной формой‖ студенческого научного общества. 

Научно-исследовательская деятельность студентов, которая организуется в 

проблемных группах и научных кружках, непосредственно связанная с 

научными исследованиями преподавателей и выступает важной формой 

организации самостоятельной работы студентов. Такие формы НИРС 

применяются при работе со студентами младших курсов. Поскольку научный 

кружок является первичной формой НИРС, цели перед студентами ставятся 

несложные (подготовка докладов и рефератов, которые проходят апробацию 

на заседаниях кружка, научно-практических конференциях, семинарах и др.).   

Основываясь на собственном опыте организации научной работы в 

университете, укажем ориентировочный план работы студенческого научного 

кружка. 
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1. Организационное собрание (сентябрь), где утверждается план работы, 

распределяются темы докладов и рефератов.  

2. Заседания кружка (на протяжении всего учебного года), на которых 

заслушивают и обсуждаются доклады студентов и их научных руководителей.  

Как правило, на заседании кружка заслушивается два-три доклада. 

3. Подведение итогов работы кружка (май) через проведение конкурса 

докладов, участие в научных конференциях и олимпиадах по специальностям и 

учебным дисциплинам, проведение круглых столов, встреч с учеными, а также 

издание научных материалов в сборниках научных работ. 

Еще одной распространенной формой НИРС выступают проблемные 

группы. Известно, что студенческая проблемная группа – временный научный 

коллектив студентов, организованный при кафедре или научном 

подразделении вуза для разработки конкретной научной проблемы под 

руководством ученого-педагога. 

Работа в проблемной группе открывает широкие возможности для развития 

активности и самостоятельности будущих учителей. Участники проблемной 

группы включаются в проведение исследований в университете или школе, 

осуществляют апробацию результатов исследований, подготавливают 

педагогические рекомендации для преподавателей вузов, школ. Кроме того, 

студенты принимают участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

научных работ и становятся подготовленными и мотивированными для 

научно-исследовательской деятельности. 

Важнейшее условие, которое мы выдвигаем к деятельности научных групп, 

– углубление знаний студентов по учебным дисциплинам через исследование 

современных педагогических проблем, что в итоге позволит повысить качество 

университетской подготовки. 

Работа в студенческой научной группе должна быть подчинена 

приоритетной идее интеграции учебного и научного процессов и 

реализовываться по направлениям: углубленое изучение дисциплин; 

ознакомление с современными достижениями науки; овладение методологией 

научного познания; расширение научного кругозора; развитие культуры 

научного мышления; овладение умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и др. 

В процессе анализа литературы по проблеме исследования 

(С. Архангельский, А. Глузман, А. Глущенко, А. Дубасенюк, В. Загвязинский, 

И. Зязюн, Г. Кловак, А.Козлов, В. Краевский, Н. Кузьмина, В. Курило, 

А. Микитюк, П. Пидкасистий, З. Сазонова, В.Сластенин и др.), мы пришли к 

пониманию требования, которое предъявляется к научному руководителю в 

контексте университетской подготовки будущих учителей, – научный 

руководитель проблемной группы формирует атмосферу творческой 

совместной работы, ориентируя студентов на дискуссии и выступления 

оценочного характера. Особое внимание в работе проблемной группы 

уделяется подготовке докладов и рефератов, которые обсуждаются на 

заседаниях проблемной группы. При этом работа группы чаще всего 

реализуется в форме научно-методологических семинаров – обсуждений 

небольших по содержанию докладов. 
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Нам близкой представляется позиция О. Грязневой [1], что научные 

семинары проблемных групп выполняют двойную функцию. С одной стороны, 

они позволяют обеспечить взаимосвязь и согласованность исследований, 

отследить и обобщить полученные результаты, то есть осуществить 

управление коллективным исследованием, с другой – выполнить решение 

педагогических задач по обучению участников семинаров различным аспектам 

методологии науки, способам описания и теоретического выражения научных 

законов и др.  

В контексте нашего исследования особый интерес представляют научно-

методологические семинары-презентации научных достижений и перспектив  

научных структурных подразделений, кафедр университета. 

В современной высшей школе существует важная проблема организации 

научной работы – не всегда достаточная информированность студентов о 

возможности заниматься наукой. Принимая во внимание факт, что реально 

заинтересованных научно-исследовательской деятельностью студентов 

немного, на факультетах, кафедрах, в научных структурных подразделениях 

необходимо как можно больше реализовывать мероприятия, которые 

направлены на популяризацию научной работы. Поэтому семинары-

презентации организуются с целью привлечения студентов к научной 

деятельности, интеграции в университете научного и учебного процессов. 

Такие мероприятия реализуют один из основных подходов к организации 

научной работы в университете, а именно – принцип связи научных 

исследований с будущей профессиональной деятельностью студентов и 

запросами реальной педагогической практики.  

Результатом является установление контактов между учеными 

университета, преподавателями других учебных заведений и органов 

государственной власти с целью объединения совместных усилий для решения 

реальных проблем образования. Многообразие существующих научно-

методических вопросов дает возможность студентам реализоваться в одном из 

направлений научно-исследовательской деятельности в зависимости от 

имеющихся интересов, способствует формированию гармоничной, 

образованной, креативной личности. Для нас интересной кажется позиция 

С. Сергиенко, что такая организация студенческой научной работы позволяет 

решить еще два вопроса: 

1) расширить тематику курсовых, дипломных, магистерских проектов, 

поскольку работа над решением реальных проблем образования может 

осуществляться при участии ведущих ученых университета и представителей 

учреждений образования региона; 

2) активизировать процесс воспитания и подготовки студентов, желающих 

заниматься организационной научной работой (проведение конференций, 

конкурсов студенческих научных работ, подготовка сборников научных трудов 

и др.)  [4, с. 39]. 

Таким образом, привлечение будущих учителей к работе в научном 

студенческом обществе мы рассматриваем как важнейшую составляющую 

университетской подготовки. Разработка педагогических условий интеграции 

научно-исследовательской и учебной работы в контексте деятельности 
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научного студенческого общества может стать предметом наших дальнейших 

научных поисков.  
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ВЫБОР СРЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Сетько Е.А.  

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Процесс подготовки к лекциям, семинарам, практическим занятиям и их 

проведение включают в себя определенную коммуникативную структуру, к 

которой преподавателю необходимо подходить творчески. 

При подготовке к занятию в процессе моделирования общения мы 

осуществляем планирование коммуникативной структуры будущей 

образовательной деятельности. Заходя в аудиторию, уже с первых мгновений 

занятия преподаватель должен почувствовать общее настроение студентов и 

возможность работы с помощью избранных на предварительном этапе 

методов. После проведения занятия стоит проанализировать как прошло 

занятие, использованную систему общения и уточнить для себя возможные 

варианты методов обучения и организации общения в данном коллективе. Тем 

самым мы  прогнозируем предстоящее развитие взаимоотношений. 

Педагог чаще всего выступает как инициатор общения: от того, как он 

организует переход от предкоммуникативной ситуации к ситуации 

непосредственного педагогического общения, зависит и успешность в 

усвоении предмета. Метод обучения и система общения должны быть 

адекватны аудитории. Только тогда будет эффективна совместная работа 

преподавателя и студентов. Особенно это касается обучения иностранных 

граждан. 

Гродненский госуниверситет имени Я. Купалы осуществляет мероприятия 

по развитию и укреплению взаимовыгодного международного сотрудничества 
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в области высшего образования и науки. Это раскрывает перед нами широкий 

спектр коммуникативных возможностей. 

Автором за последние пять лет был накоплен определенный опыт работы с 

иностранными студентами как на факультете экономики и управления, так и в 

системе довузовской подготовки. 

При работе с иностранными студентами преподаватели сталкиваются с 

рядом проблем. С одной стороны слабая подготовка по русскому языку, с 

другой одновременное изучение достаточно сложных специальных предметов 

на неродном языке. Все это накладывается на проблемы социальной и 

академической адаптации.  

Система довузовской подготовки иностранных студентов предполагает 

теснейшее сотрудничество преподавателей естественнонаучных дисциплин и 

русского языка. Иностранные студенты изучают русский язык для 

приобретения конкретной специальности. Важнейшие социальные функции 

языка – коммуникативные. Исходя из этого, от системы довузовской 

подготовки требуется, как научить языку общения, так и обучить языку науки.  

Соответственно преподаватель математики должен помочь иностранному 

слушателю, во-первых, овладеть математическим языком в устной и 

письменной форме. Во-вторых, формировать представления об основных 

математических методах. И наконец, в-третьих, овладеть математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для получения образования по 

выбранной специальности. Для этого необходимо максимально ликвидировать 

пробелы в знаниях, обучить научному стилю и языку математики, а также 

сформировать готовность к самостоятельной работе. 

На первых занятиях язык и стиль изложения материала, принятые в 

математике, адаптируются и заменяются упрощенными формами. Это делает 

учебный материал более доступными для понимания. Начальный этап 

обучения математике иностранных учащихся – это самый насыщенный новой 

терминологией период по сравнению с последующими этапами обучения 

предмету. 

Особенно вначале следует выбирать графические задачи и примеры, 

которые развивают и закрепляют навыки тождественных преобразований 

алгебраических выражений, решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений. Уравнения и их системы надо изучать совместно с 

соответствующими элементарными функциями. Графики используются для 

иллюстрации решений. 

Использование символического языка позволяет свести до минимума 

словесные разъяснения, что снижается влияние языкового барьера и 

повышается доступность обучения. Следует смелее вводить и использовать 

логические символы и кванторы. Существенную помощь при обучении 

математике иностранных учащихся оказывает использование преподавателем 

языка-посредника, в качестве которого целесообразно выбрать английский 

язык (особенно это касается студентов из Африки и китайских студентов). 

На начальном этапе изучения математики особые требования 

предъявляются к содержанию и темпу речи преподавателя. Речь преподавателя 
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должна быть четкой, продуманной, замедленной, немногословной и 

адаптированной к уровню владения учащимися русским языком. 

К сожалению, у большинства преподавателей языка математика 

отождествляется с арифметикой. Совместно и преподавателем русского языка 

оговариваются для чтения и пересказа, выбираются устные темы, связанные с 

математикой. Когда преподаватель русского языка отрабатывает в правильном 

фонетическом звучании количественные и порядковые числительные, 

арифметические действия, дроби, неравенства, степени, то тем самым готовит 

молодого человека к изучению математики. Так устанавливаются 

межпредметные связи. 

В начале обучения целесообразно провести входное тестирование для 

оценки имеющихся знаний. Тестирование позволяет оценить тот нижний 

порог, с которого придется начать изложение материала, а также выявить и 

активно привлекать к роли консультанта молодых людей с более глубокими 

знаниями. Это улучшает взаимоотношения преподавателя со студентами, 

повышает уровень усвоения материала. 

Педагог для иностранного учащегося – это и преподаватель и воспитатель. 

Он общается со студентами, как в формальной, так и в не формальной 

обстановке. Культурологическая компетентность преподавателя позволяет 

отвечать на любые вопросы, помогать разрешать различные ситуации и т.п. 

Педагогу при общении необходимо улавливать реакцию собеседников и 

вовремя корректировать свое поведение и поведение учащихся, стараться, 

чтобы участники общения были открыты и толерантны друг к другу. 

Следует не только развивать собственное коммуникативное мастерство, но 

и прививать студентам культуру общения. Педагогу нужны как знание их 

психологии, так и постоянный учет социологических данных, касающихся 

особенностей социализации и ценностных ориентаций тех молодых людей, 

которых он обучает. Стоит принимать участие в мероприятиях, которые 

организует отдел по работе с иностранными студентами.  

Основа педагогической деятельности – это правильный выбор технологий 

обучения. В настоящее время существует большое количество дидактических 

систем обучения, которые могут применяться в высшей школе. Преподаватель 

не должен бояться выбирать, заменять, предлагать свои технологии, т.е. 

находиться в постоянном поиске и быть творцом. 

 

УДК 378.147:004:663  

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

Суханова Е.А., Лукша И. А., Литвинова Т.А. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Мотивация – движущая сила, побуждающая к деятельности. С течением 

времени она может меняться под воздействием обратной связи. При 

рассмотрении вопроса мотивирования, следует определить задачи, которые 

необходимо решить. Либо путем устрашающих мер воздействия на 
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обучаемого, при этом культивируется страх, а то и ненависть к изучаемым 

дисциплинам, но ожидаемый результат – не ниже четырех проходных баллов. 

Либо попробовать сформировать мотивационную структуру обучаемой 

личности, что предполагает отношение к студенту, как к будущему коллеге. То 

есть можно поступить таким образом: путем внешних воздействий на студента 

(если не будешь учиться, то: – сообщить родителям, зная, насколько студент 

дорожит их мнением, – выселить из общежития, зная, насколько стеснен в 

средствах и т. д.) вызвать побудительные мотивы,  приводящие к 

положительному результату. Или обратить внимание  на  развитие и усиление 

желательных  мотивов  действий студента,  и на ослабление тех, которые  

мешают эффективному  управлению  образовательной деятельности.  Вопрос о 

мотивации встает, когда замечаешь, что интерес к обучению падает, студенты 

с трудом изучают программный материал. Следует срочно включить в 

активную учебно-познавательную деятельность обучаемых. Тут же на пути 

может возникнуть несколько барьеров. Недопонимание материала студентом в 

силу его сложности, а самостоятельное обучение приводит к еще большему 

запутыванию в терминах и терминологии. Отсутствие свободного времени, т. 

к. обучение студентов во вторую смену приводит к быстрой утомляемости и 

невосприятию материала после восемнадцати часов. Наличие часов 

управляемой самостоятельной работы предполагает разбор предварительно 

подготовленного задания студентом. Отсутствие консультационных часов у 

преподавателя вынуждает обе стороны общаться «на ходу».  

Каждая группа студентов может иметь свои мотивы для выполнения 

образовательной деятельности. Для изучения мотивации обучения 

целесообразно наблюдать за поведением студентов как на занятии, так и вне 

его, например, на сельхозработах или уборке листьев, или субботнике, или при 

подготовке шоу первокурсника. Изучению мотивации могут способствовать 

экспериментальные педагогические ситуации, индивидуальные беседы, 

анкетирование, характер общения между студентами. Определив тип 

мотивации, преподаватель может создать условия для подкрепления 

соответствующей положительной мотивации.  

В настоящее время увеличивается пропасть между потребностью  общества 

в образованной, развитой личности и падением интереса студентов к 

получению качественного образования, к стремлению овладеть новыми 

современными знаниями. В настоящее время вступают в противоречие 

массовый характер обучения и индивидуальный способ усвоения знаний. 

Образовательный успех каждого студента это не только увеличение объема 

усвоенной учебной информации, но и постоянное увеличение его 

возможностей и способностей. Поэтому перед преподавателями была 

поставлена задача  разработать систему оценки результативности обучения, 

позволяющую учитывать не только накопление знаний, но и развитие других 

ресурсов познавательной деятельности студента, которая была успешно 

решена с появлением модульно-рейтинговой системы оценивания результатов. 

Стимул к познавательной деятельности – получение положительного 

результата на экзамене, не готовясь к нему, получив не ниже восьми баллов 

при подготовке модуля по определенной теме. К сожалению, работу в течение 
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периода изучения темы некоторые преподаватели не учитывают, результатом 

является лишь хорошо выполненная итоговая работа.  

Можно ориентироваться на творческий подход в организации процесса 

обучения, способствуя развитию у каждого способностей, заложенных от 

природы, сформированных родителями и школой.  

     Творчество при изучении предмета «Информатика»  невозможно без 

глубоких и прочных знаний методики этого предмета и вместе с тем большого 

искусства в организации деятельности студентов. Они будут прилагать усилия 

к изучению, если им будет интересно. Преодолевая однотипность 

лабораторных занятий (следуйте указаниям в методическом пособии), 

необходимо повышать интерес к знаниям,  прививать стремление заглянуть за 

пределы типичной задачи. Следует студентов привлекать к подготовке 

нестандартных занятий, предварительно определив тему. К сожалению, не 

всегда удается вычитать материал, чтобы предложить студентам заранее 

подыскать интересные задания соответственно программе. Некоторые 

офисные программы изучаются студентами еще в школе, однако не у всех 

выработаны четкие правила или  стандартные инструкции по использованию 

данных программ в решении простейших задач. При подготовке лабораторных 

занятий студентами те, кто имел прочную школьную базу, с удовольствием 

окунаются в творчество, к сожалению, остальные, стесняясь сокурсников, 

начинают отставать в изучении предмета. Предоставление самостоятельного 

выполнения индивидуальных заданий приводит в восторг или пробуждает 

азарт успевающих студентов и разочаровывает более слабых. Часто 

разочарование студенты списывают на недостаточность собственных  усилий 

(не успели во время занятия). Проведение нестандартных занятий разнообразит 

процесс обучения.  

При формировании мотивов обучения значительную роль играют и 

словесные подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность 

студента. Оценка результатов выполненной деятельности обладает также 

своеобразной стимуляционной силой. Ею же может обладать и поощрение, 

показ полезности усваиваемых знаний для будущего, создание 

положительного общественного мнения и т.п.. 

Пробуждение интереса к предмету, предложение увлекательных 

индивидуальных или групповых заданий приводит к усилению мотивационной 

учебной деятельности студентов. В конечном итоге к успешному овладению 

предметом. 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Тихонова В.П. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Педагогическая коммуникация является многоплановым процессом 

организации, развития и установления коммуникации, взаимодействия  и 

взаимопонимания между студентами и педагогами, возникающим в результате 

их совместной деятельности.  

Основной функцией вуза является личностное формирование специалиста. 

Общение между преподавателями и студентами должно подчиняться данной 

цели. Педагогическое общение в вузе имеет отличие от школьного в том, что 

оно связано с профессиональной деятельностью, при этом наблюдается 

снижение барьера по возрасту, который мешает результативной совместной 

деятельности. 

Студентов затруднительно привлечь к самостоятельной работе, создать 

устремлѐнность личности к профессии без ощущения ими партнерства со 

стороны преподавателя. Именно созданная в вузе система взаимоотношений 

между преподавателем и студентом  помогает обеспечить результативный 

процесс обучения и воспитания. 

Педагогическое общение должно происходить систематически и 

непрерывно, становясь научно-поисковым вместо просто учебно-

ориентированного, более доверительным вместо излишне официального, за 

счет уменьшения психологической дистанции между преподавателями и 

студентами. Доброжелательное отношение, не приводящее к панибратству, 

общие профессиональные задачи являются эмоциональным фоном, на котором 

происходит обучение. 

Основываясь на способностях, потребностях и возможностях студентов 

преподаватель подбирает наиболее подходящий метод обучения. Таким 

методом может стать метод проектов. Этот метод развивает познавательные 

навыки студентов, умение разбираться в потоке информации. Преподаватель 

объясняет студентам последовательность этапов в проекте, предлагает темы 

проектов. Студенты подбирают материал, занимаются оформлением работы, 

используют компьютерную презентацию, оформляя проект. Метод проектов 

приводит к созданию творческой атмосферы, в которой каждый студент 

вовлекается в активный познавательный процесс, основой которого служит 

педагогика сотрудничества. 

Необходимое условие успешного применения метода проектов – 

направленность преподавателя на студентов. Наблюдается изменение роли 

преподавателя в современном образовательном пространстве. Преподаватель 

становится не просто носителем информации и знаний, но и консультантом в 

решении требуемой задачи, организатором  учебной деятельности студентов. 

Современный преподаватель должен обладать информационной 
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компетентностью, чтобы соответствовать требованиям общества по 

воспитанию личности, умеющей отбирать и анализировать необходимую 

информацию, затрагивающую профессиональную и повседневную сферу, 

пользуясь новыми информационными технологиями наряду с традиционными 

средствами. Умеющий работать с информацией преподаватель сможет 

передать это умение и студентам.  

Для повышения активности студентов на занятии во время общения 

преподаватель может воспользоваться разнообразными вербальными и 

невербальными средствами: вербальные, например, "вы знаете", "хорошо", 

"отлично" и т. д.; для избегания монотонности при общении можно 

использовать различные физические действия, например, мимику или жесты, 

зрительный контакт; разнообразные характеристики вокала (при помощи 

повышения или понижения скорости речи, тембра, тональности). 

Главными целями использования проектной методики являются:1) создать 

прочную профессиональную языковую базу у обучаемых; 2)  

продемонстрировать уровень владения иностранным языком;3) создать 

условия для развития личности учащегося, так как проект развивает активное 

самостоятельное мышление и учит студента не просто запоминать и 

воспроизводить знания, которые дает ему  высшая школа, а уметь применять 

их на практике; 4) совершенствовать умение участвовать в коллективных 

формах работы, т.е. умение работать в сотрудничестве. 

Группы студентов формируются с учетом психологической совместимости, 

при этом в каждую группу включаются студенты с разной степенью владения 

иностранным языком. Студенты должны обязательно принимать участие в 

отборе тем для выполнения проектов. Группа выбирает одно из заданий, но 

при его выполнении происходит распределение ролей. Каждый студент 

получает самостоятельный участок работы в проекте. В процессе выполнения 

проекта студенты приходят к выводу, что от успеха каждого зависит успех 

всего проекта, поэтому каждый участник активно включается в поиск новой 

информации, иначе это можно назвать «добыванием знаний». А это большой 

стимул к активному усвоению знаний. Следует помнить, что для того, чтобы 

выполнить все задания проекта, студенты должны владеть определенными 

интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. К ним 

можно отнести умение работать с текстом (выделять главную мысль, вести 

поиск нужной информации), анализировать информацию, делать обобщения и 

выводы, работать с различными справочными материалами. Задачей обучения 

различным видам речевой деятельности и является формирование многих из 

вышеназванных умений. 

Существуют несколько этапов проекта: 

1. Подготовка. 

Преподаватель предлагает темы проекта; количество участников; 

продумывает возможные проблемы, которые он предложит исследовать 

студентам в рамках выбранной темы. Здесь, особое значение имеет 

презентация преподавателем на установочном занятии предстоящей проектной 

деятельности. Преподаватель представляет общую информацию о выбранном 

проекте, организует обсуждение темы и цели исследования, наводящими 
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вопросами помогает студентам выдвинуть частные проблемы для 

исследования. Это даѐт возможность определить тематику подпроектов, 

формы представления готового проекта, критерии оценки результатов и хода 

работы. Здесь же уточняются этапы и сроки окончания проекта. Например, на 

первом курсе биотехнологического факультета студентам были предложены 

два проекта на выбор:―История животноводства‖ и ―Современный 

животноводческий комплекс‖, из которых студентами был выбран второй 

проект. Для этого проекта студентам были предложены подтемы 

―Профилактика болезней скота‖, ―Cамые продуктивные породы мясо-

молочного скота‖. 

2. Планирование. 

Важнейшая задачей на данном этапе было создание проектных групп, 

которые выполняли части общего проекта, работая над подпроектами. Путѐм 

предварительного опроса были укомплектованы психологически совместимые 

группы (студенты написали фамилии трѐх одногруппников, с которыми они 

хотели бы работать). Студенты в проектных группах, обсудили свою подтему, 

сформулировали задачи, график работы, спрогнозировали конечный результат. 

На этом этапе распределились роли и функции в группах. 

3. Исследование. 

Была проведена самостоятельная работа участников по своим 

индивидуальным частям проекта и планам. Для поиска информации  студенты 

изучали литературные источники, пользуясь возможностями Интернета, 

литературу по специальности, собирали и систематизировали данные. Роль 

преподавателя заключалась в осуществлении координации деятельности групп, 

организации промежуточного обсуждения полученных данных в группах, 

проведении индивидуальных и групповых консультаций, в том числе с 

помощью E-mail.  

4. Анализ и обобщение. 

На этом этапе студенты подготовили групповые отчеты. Представили 

проекты, используя презентацию. Было проведено предварительное 

рецензирование работ студентов и ознакомление с отчетами специально 

приглашенных на защиту оппонентов, выбранных из числа студентов. Во 

время защиты проекта были приняты во внимание такие критерии оценки 

доклада, как: 1) полнота и глубина изложения материала, аргументированность 

основных положений и выводов; 2) последовательность изложения; 3) 

использование мультимедиа и визуальная поддержка доклада; 4) умение 

отвечать на вопросы оппонентов; 5) эмоциональность речи. Совокупность 

критериев была сообщена студентам заранее. 

При подведении итога можно сделать выводы о принципах работы по 

созданию учебно-познавательных умений при проведении проектной работы в 

процессе педагогической коммуникации: 1) не стоит полностью 

контролировать студентов, чтобы они иногда совершали ошибки и могли 

самостоятельно находить способы их решения; 2) не давать готовые знания, а 

обучать способам познания; 3) совершенствовать собственные 

профессиональные навыки; 4) быть открытым к общению со студентами без 

формализма и безразличия. 
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Исходя из вышесказанного следует сделать вывод о том, что личность 

преподавателя играет важную роль при педагогическом общении, будет оно 

успешным или нет. 
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г. Новочеркасск, Российская Федерация  

 

Для гармонии педагогических коммуникаций учителю (преподавателю) 

необходимо (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 - Комплекс педагогических коммуникаций 
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1. Знать основы педагогической этики.  

 По мнению швейцарского философа Ф.Р. Вейсса: «Математика, физика и 

вся прочая следующая за ними вереница наук вводят нас лишь в преддверие 

храма мудрости, которого святую святых составляет Этика» [2]. 

Педагогическая этика (педагогическая деонтология) на основе 

общеэтических положений определяет те морально – нравственные нормы, 

которыми необходимо руководствоваться педагогу в процессе общения с 

администрацией, учащимися, их родителями, коллегами. Гуманистическая 

педагогика считает в качестве приоритетной этической нормы - любовь к 

детям (обучаемым). 

2. Знать процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей, уметь 

заниматься самовоспитанием (семейным взаимовоспитанием), и обладать 

навыками планирования и реализации в процессе обучения воспитательных 

элементов, воспитательной функции обучения. 

Процесс воспитания представляет обогащение индивидуальности (и 

личности) человека знаниями, как он должен жить и что он должен и не 

должен в жизни делать, а также развитыми положительными моральными 

качествами общечеловеческого идеала современной этики (бережливости, 

благородства, вежливости, великодушия, верности, выдержки, духовности, 

идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиальности, 

самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, 

человечности, честности, чувства нового, чуткости; с одновременным 

изжитием противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, 

карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, 

чванства, эгоизма, злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия 

малодушия, высокомерия, трусости, тунеядства, косности [3]), применѐнными 

в повседневной жизни [4].  

3. Уметь обогащать творческими находками планируемое занятие, чтобы 

заинтересовать и вовлечь обучаемых в процесс учения. 

4. Знать и уметь применять навыки эмоциональной саморегуляции.  

При посредстве аутогенной тренировки (или другой методики), 

необходимо довести формулу «Я совершенно спокоен » до немедленного 

исполнения в любой педагогической ситуации. 

 5. Обладать навыками бесконфликтного общения. 

Целесообразно руководствоваться следующими правилами: 

- Помните, что прямолинейность хороша, но не всегда; 

- Критикуйте, но не критиканствуйте; 

- Чаще улыбайтесь! Улыбка мало стоит, но дорого ценится; 

- Сказать правду тоже надо уметь! 

- Будьте независимы, но не самоуверенны! 

- Не превращайте настойчивость в назойливость! 

- Не ждите справедливости к себе, если Вы сами не справедливы; 

- Не переоценивайте свои способности и возможности. 

- Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 

- Проявляйте доброжелательность! 
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- Проявляйте выдержку и спокойствие в любой ситуации. 

- Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах [1]. 

6. Развивать культуру речи. 

Высокий уровень культуры речи предполагает и непрерывное 

самосовершенствование техники речи. В этой связи следует обратить 

внимание на дикцию, силу голоса, тембр, темп речи и другие особенности 

собственной речи. Педагог с высокой культурой речи отличается богатством 

словарного запаса, смысловой точностью выражений, соблюдением языковых 

норм произношения, образностью и точностью словоупотребления [1].  

7. Выработать навыки привлекательности невербального общения. 

Лучший и самый совершенный жест тот, который не замечают обучаемые, 

так как они увлечены содержанием речи педагога. Выразительный жест (слегка 

поднятая, как бы отрубающая фразу, рука, сжатый кулак, быстрое, как бы 

овальное движение руки) должен дополнять и усиливать фразу, подчеркивать 

сформулированную педагогом мысль [1].  

Знания (и навыки) комплекса педагогических коммуникаций необходимы 

каждому педагогу для продуктивного образовательного процесса. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1 . Андреев, В.И. Деловая риторика / В.И. Андреев. – Казань,1993. 

2. Вейсс, Ф.Р. Нравственные основы жизни / Ф.Р. Вейсс. – Мн.: Юнацтва, 1994. 

3. Словарь по этике / под ред. А.А.Гусейнова. - Изд. 6. - М. Политиздат, 1989. - 447 с. 

4. Трофимчук, А.Г. Воспитание на основе общечеловеческих ценностей : Монография / 

А.Г. Трофимчук. - Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2009. 

 

УДК 378.091.32.663 (476.6)  

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

Чечет И.Г., Никитина Н.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Нововведения в области образования и воспитания в высшей школе 

направлены, прежде всего, на полноценную реализацию миссии учебного 

заведения. Для УО «Гродненский государственный аграрный университет» - 

это «Подготовка высококвалифицированных специалистов для 

инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь». Действительно, в соответствии с действующей Государственной 

программой инновационного развития, в сельскохозяйственной сфере 

деятельности предполагается применение принципиально новых для аграрного 

сектора организационных и технических инноваций. Поэтому специалисты, 

владеющие методами, средствами и формами управления инновационным 

процессом – важное условие успешного социально-экономического развития 

страны.  

В традиционном процессе обучения, транслирующем знания от 

преподавателя к студентам, доминирует преподаватель, определяя цели, 
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формы и методы обучения, содержание материала, исходя их 

профессионального опыта, компетенции и ряда нормативных документов. 

Соответственно, в обязанности студента входит ретрансляция знаний, 

усвоенных путем участия в процессе обучения. Такая позиция студента носит 

подчиненный характер по отношению к позиции преподавателя. 

Альтернативой классической парадигме в современном образовании 

становится организация процесса образования, ориентирующая деятельность 

преподавателя на деятельность студента. Задача преподавателя состоит в 

создании учебных условий, где студент имеет возможность разными 

способами работать со своим опытом, оперировать различными формами 

знания. 

Изменение парадигмы ведет к изменению типа коммуникативных 

отношений от нормативно-познавательной (репрезентативной) стратегии к 

проектной, особенность которой состоит в изменении представлений о целях 

педагогических отношений, о роли преподавателя. Это проявляется в новых 

возможностях для самореализации студента, который сам создает знание в 

процессе активной учебной коммуникации с преподавателем. Объектом 

познания выступает не столько информация, сколько методология обращения с 

ней: критическое восприятие, различные формы понимания, интерпретация. 

Это означает, по сути, что в образовательном процессе перед студентом стоит 

задача не только овладения конкретной информацией, но и овладения 

способами работы с ней [1].  
При проведении семинарских занятий по дисциплине «основы права» 

сделаны попытки внедрения инновационного информационно-

коммуникативного подхода в образовательный процесс, ориентации в 

обучении на продуктивные виды деятельности студента. Продуктивная 

активность подразумевает аналитическую и обобщающую мыслительную 

деятельность студентов, критическое осмысление освоенных знаний, что 

достигается за счет постановки целей сравнить, проанализировать, вынести 

умозаключения на основе полученного материала[2]. При реализации данного 

подхода в рамках занятий осуществляется использование открытых и 

творческих заданий; групповой и самостоятельной деятельности студентов; 

участие в форумах по вопросам учебного материала; использование группы 

диалогических методов. Данная организация образовательного процесса не 

только создает коммуникативные отношения проектного типа, но и позволяет 

сформировать информационно-коммуникативную компетентность у студентов.  

Информационно-коммуникативная компетентность – качественная 

характеристика личности специалиста, выражающаяся в совокупности 

профессиональных знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, 

позволяющих ориентироваться и адаптироваться в динамичном 

информационно-коммуникативном пространстве, выстраивать собственный 

стиль коммуникации, направленный на организацию продуктивного 

взаимодействия, в данном случае – в образовательном процессе [2]. 

Создание таких условий способствует освоению и осознанию студентами 

возможности, важности и результативности использования полученного опыта 

в будущей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время информационные технологии проникают в различные 

сферы жизни современного общества, играя в жизни человека все большую 

роль. Весьма отчетливо эта тенденция проявляется в области образования, 

которое всегда имело ключевое значение в обеспечении динамичного развития 

общества. Чтобы быть востребованными на рынке трудовых услуг, будущие 

специалисты должны иметь достаточный объем теоретических и практических 

знаний, навыков в области информационных технологий. Использование 

персонального компьютера, умение работать с разнообразным программным 

обеспечением является для работодателя важным, часто и главным критерием 

при выборе специалиста. Ведущие вузы мира, например, Гарвардский 

университет, осуществляют дистанционные проекты он-лайн обучения. 

Естественно, подобное обучение проходит на языке страны-организатора и, 

что особенно важно, на основе его научной методологии, поэтому необходимо 

в любой стране развивать собственную образовательную информационную 

среду.  

Развитие информационных технологий дает новые возможности для 

развития наукам, связанным с живыми и биокосными телами (биология, 

география, агрономия, почвоведение). Фактически сама жизнь заставила 

большинство преподавателей перейти на смешанную систему в преподавании 

при реализации образовательных программ, сочетающую традиционные и 

инновационные методы обучения. Подавляющее большинство преподавателей 

стали использовать мультимедиа, многие используют Интернет, что заставило 

освоить информационно-технологические компетенции, стать тьютером.  

Одной из наук, где применение информационных технологий актуально и 

осуществимо, является почвоведение. Проблема внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс при обучению почвоведению 

затрагивались на международных конгрессах Eurosoil-2004 и -2008, на которых 

были представлены доклады о необходимости интерактивного обучения 

почвоведению. Необходимость компетентностного подхода, ориентированного 

на современные методы обучения, в том числе интерактивные, является одним 

из основных требований современных стандартов высшего образования. На 
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географическом факультете БГУ уже более 10 лет действует дистанционная 

обучающая платформа «euniversity», позволяющая проводить ряд обучающих 

действий при преподавании таких дисциплин как «Почвоведение и земельные 

ресурсы», «География почв с основами почвоведения» и ряда других.  

Студент благодаря такой платформе имеет дистанционный доступ 

учебному пособию, практикуму, контрольным тестам, программе дисциплины, 

может выполнять контрольные работы и отсылать их на проверку. Фактически 

каждый преподаватель имеет здесь свой сетевой блог. Главное содержание 

блога – регулярно добавляемые посты (записи), содержащие тесты, 

изображения, мультимедиа. Они обеспечивают удобное сетевое общение, в 

первую очередь по результатам занятий, отличаются простотой добавления 

новых записей. 

Обучение почвоведению в информационной среде предъявляет 

определенные требования к обучаемому, в первую очередь, умение 

самостоятельно получать новые знания. В ГГАУ процесс обучения в 

информационной среде происходит с использованием мультимедиа, тестов для 

самоконтроля студентов, электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Почвоведение», а также теоретических материалов, размещенных 

на сайте университета.  

В принципе при преподавании почвоведения уже сейчас в любом вузе 

целесообразно использовать и такие возможности ИТ как открытие форумов 

курса, блогов, твиттеров, социальных сетей.  

Колоссальные возможности для почвоведения открываются в части 

использования вместо обычных электронных учебников, в которых можно 

разместить практически неограниченное количество почвенных разрезов, так 

необходимых для понимания сути почвообразовательных процессов; любое 

количество почвенных карт, особенно важных при изучении структуры 

почвенного покрова. При наличии хорошего учебника в сети есть возможность 

выносить на лекции меньший объем теоретического материала, как это 

делается сейчас в БГУ. Вместе с тем электронный учебник должен быть 

интерактивным, и это – задача следующего этапа совершенствования системы 

обучения почвоведению в информационной среде.  

Отличные электронные учебники для обучения почвоведению создаются в 

МГУ, особенно на кафедре географии почв. С ними можно работать в сети, но 

можно и приобрести в виде официально зарегистрированного SD(DVD)-диска. 

Отличное пособие «Мир почв в образах» вышло в 2007 объемом 450 Мб, оно 

содержит 3100 текcтовых и изобразительных файлов по географии и экологии 

почвенного покрова [1]. Следующее электронное пособие М.Н. Строгановой 

«Почвы и почвенный покров мира: география, генезис и экология», 

содержащее более 5 тысяч файлов и тестовые задания, вышло на СД-диске в 

2008 году объемом 650 Мб [2]. 

Можно пользоваться этими серьезными наработками, но лучше создавать 

свои, адаптированные под конкретный предмет и специфику вуза. Так, если в 

БГУ традиционно довольно подробно дается информация о почвах мира, 

причем с 2012 года – в систематике WRB, то в ГГАУ, более практико-



 161 

ориентированном, при преподавании почвоведения велика составляющая, 

касающаяся плодородия почв. 

Хотя живое общение преподавателя со студентом заменить трудно, 

электронное обучение имеет несомненные преимущества в виде возможности 

дистанционного обучения, почти неограниченной наглядности. В БГУ уже 

создан электронный УМК по дисциплине «Почвоведение и земельные 

ресурсы», размещенный на сайте bsu.by. Он включает теоретический блок в 

виде двух учебных пособий, практический блок в виде трех методических 

указаний, блок контроля знаний (тестовый), а также нормативно-

вспомогательную информацию (программы, словарь-справочник и т.д.). 

Одной из причин, препятствующих более широкому распространению 

электронных средств обучения, является стереотипность учебной нагрузки 

преподавателя, которая не учитывает огромных усилий по созданию 

электронной образовательной среды, не дает достаточной мотивировки для 

такой работы. 

При преподавании почвоведения есть отдельные виды работ, в первую 

очередь лабораторные занятия по химии почв и полевые практические занятия, 

которые крайне  сложно осуществить в электронной среде, но они дают 

студентам крайне важные практические умения и навыки. В целом в этой связи 

мы считаем, что на современном этапе при преподавании почвоведения 

традиционные формы обучения (лекции, практические занятия, консультации, 

экзамены и т.п.) должны сочетаться с электронными дистанционными 

технологиями. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Строгановой «Мир почв в образах» [Электронный ресурс]. Учебное электронное 
пособие. Москва, 2007. СД-диск. 450 Мб. 

2. Строганова М.Н. Почвы и почвенный покров мира: география и экология. 

[Электронный ресурс]. Учебное электронное пособие. Москва, 2008. СД-диск. 650 Мб. 

 

УДК 378.663:811.161.3(476.6) 

ВЫВУЧЭННЕ АНТОНІМАЎ У ТЭМЕ “ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА 
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г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 

 

Сярод разнастайных лексічных з’яў, якія вывучаюцца ў курсе ―Беларуская 

мова (прафесійная лексіка)‖, пэўнае месца належыць антаніміі. Безумоўна, 

студэнты яшчэ са школьнага курса маюць уяўленне аб антонімах і іх 

класіфікацыі, без цяжкасці прыводзяць пары слоў з супрацьлеглым значэннем. 

Задача выкладчыка – пашырыць звесткі пра антонімы, звяртаючы асаблівую 

ўвагу на шырокія стылістычныя магчымасці дадзенай групы слоў. Неабходна 

даць больш дакладнае (у параўнанні з традыцыйным, вельмі агульным) 

азначэнне антонімаў. Антонімы – гэта ―словы рознага гучання, якія выражаюць 

супрацьлеглыя, але суадносныя адно з другім паняцці‖ [1, с. 63]. Антанімічныя 

пары існуюць у мове дзякуючы рэгулярнаму ўзнаўленню і аднолькавай сферы 

лексічнай спалучальнасці. 
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Часам адзін з кампанентаў, што ўступае ў антанімічныя адносіны, побач з 

асноўным словам мае шэраг сінанімічных да гэтага слова лексем. Падбор 

сінонімаў так ці інакш закранае антанімічныя сродкі мовы і дазваляе 

сцвярджаць, што сінанімія і антанімія як два віды семантычных адносін 

існуюць у мове ў цесным адзінстве. Праілюстраваць дадзеную з’яву можна 

наступнымі прыкладамі са зборнікаў паэзіі Рыгора Барадуліна [2, с. 119 – 120]. 

Так, у антанімічнай пары радасць – сум, якая па частаце выкарыстання 

з’яўляецца найбольш пашыранай у прааналізаваных творах паэта, першы 

кампанент радасць мае лексічны сінонім весялосць: Зрання ўсѐ табе – і  сум,  і  

радасць – Падуладна, як гаспадару. Лѐгка абтрасацца, Лѐгка падаць, Лѐгка 

падымацца пад гару; Што ѐсць каханне? Бессаромнасць Ці сціпласць, Што не 

ўздыме воч, Ці разгаўленне, Ці скаромнасць… Ці  сум  цяжкі, Ці  весялосць? 

Другі кампанент антанімічнай пары радасць – сум мае значна багацейшы 

спектр сінонімаў: смутак, журба, туга, гора, адчай, скруха, роспач, ліха, бяда, 

жуда. Напрыклад: Смуткам  і  радасцю чалавечаю возера Вечалле поўніцца. 

Помніцца шмат чаго. Шэпча трывожна чарот, ветрам пакалашмачаны; Ты 

расцеш – Растуць гады. Не сціхаючы хады, Раніцы ідуць з табой З першай 

радасцю, журбой; Завецца скразной баразной, Дзе радасць твая ўскаласіла, 

Тугой  па радзіме адной – Дацэнтрабежная сіла!; Ён народзіць  радасць  ці  

гора, Твой магчымы, заўтрашні дзень. Лыжку мѐду давала ўчора, Абяцала ж  

даць – берасцень; Цяпер – Ці ў  радасці  згары, Ці счахні ад адчаю, Адчуй 

адно: Ідзеш з гары. Твой смутак залачае…; Колькі год Беларусі? Колькі 

дочкам, сынам, Колькі  радасці, скрусе, Колькі снам, курганам; Гук, украдзены 

ў маўчання адчаем нематы, зрабіўся голасам, музыкай, зыкам, выгукам  

радасці, водгаласам роспачы; Мне сталасцю старасць лягчэй назваць І 

спагадней для слыху. Змаўкаў ці, як шлях, язычэй, Аднолькава радасці  й  ліху; 

Прыняўшы ўсѐ з павагаю ў жыцці, З паўдня на небе вернасці ўзысці Заранкай, 

не замоўклай зараніцай, І слухаць у трывожным забыцці, Як  радасць  цягнецца 

перарасці бяду, што лебяду, вярбінкай ніцай…; Хай лепей скажуць радасць, і  

жуда, І першая абраза, і спагада, І нашых сварак быстрая вада, Што б’ецца не 

цішэй ад вадаспада. І хаця далѐка не ўсе антанімічныя рады маюць сінонімы, 

такая з’ява, як сінанімія антонімаў, даволі пашырана ў мове ўвогуле і, як 

відаць, у мастацкім маўленні ў прыватнасці. 

Яшчэ адзін аспект, на якім мэтазгодна спыніцца, – стылістычныя 

магчымасці антонімаў. Як слушна заўважае Л.А. Новікаў, ―семантычная 

прырода антонімаў… дазваляе шырока выкарыстоўваць іх у мове ў якасці 

аднаго з найважнейшых сродкаў выразнасці‖ [3, с. 244]. Найбольш 

пашыранымі сярод стылістычных фігур, заснаваных на антаніміі, з’яўляюцца 

антытэза, фігуры злучэння, нейтралізацыі, чаргавання і інш. Разгледзім іх на 

прыкладах. 

Так, у антытэзе, якая падкрэслівае максімальную розніцу і кантраст 

процілегласцей, выяўляецца прырода антаніміі: Смерць існуе, відаць, і для 

таго, Каб над жыццѐм Мы думаць не пераставалі;  Як Бог – вялікае маўчанне, 

Дык д’ябл – найбольшае ѐсць  лапатанне; Не раз укрыжаваны быў Хрыстос, 

Але ж не перамог Яго Іуда; Чалавек – ѐн такі: Адно лѐгкае ў яго – мір, А другое 
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– вайна;  Дзяцінства прападае звонку, А ўнутры яно – Да скону дзѐн (Яўген 

Гучок, зб. ―Формула травы‖) і інш. 

Асноўны змест фігуры злучэння, або амфітэзы, заключаецца ў ―складанні‖ 

супрацьлегласцей да агульнага цэлага. Антанімічныя рады, якія ілюструюць 

дадзеную стылістычную фігуру, у залежнасці ад значэння, можна падзяліць на 

такія дзве групы: 

1) антанімічны рад, які мае значэнне складання, адпавядае словам усе, усѐ, 

усякі: З аднаго дупла і холаду, і цяпла;  І родзіцца – клопат, і памрэ – клопат; Як 

восы злыя – і дарослыя, і малыя; Ці бедны, ці багаты, абы нікому не вінаваты; 

Зямля ўсіх прымае: і здаровых, і слабых і інш. [4, с. 177 – 178].  

2) значэнне пастаянства, бесперапыннасці дзеянняў, працэсаў. Кампаненты 

антанімічнага рада можна замяніць словам заўсѐды, усюды: Так жыву, бы з 

вечара да ранку, дзе гнязда і птушка не саўе. Дык чаму ж струною-ашуканкай 

Не канае сэрца, а пяе; І ў спякоту, і ў завею Кліча вуліца хлапцоў – У бабулі 

Паланеі Пяць асілкаў-малайцоў [5, с. 8 – 10]; З бытнасці першай, з 

сярэднявечча Ў радасці і ў безвыходнай журбе Кім ты ні быў за свой век, 

чалавеча?!... Час наступіў, каб успомніць сябе! [5, с. 8 – 10]. 

Стылістычная фігура нейтралізацыі (дыятэза) выкарыстоўваецца не для 

супрацьпастаўлення, а з мэтай адмаўлення, нейтралізацыі антонімаў: Адна 

галаўня не гарыць і не гаснець; Ні сыты, ні галодзен, ні стары, ні малодзен; 

Хіба чорт задумаў гэтыя залѐты: ані ўночы сну, ані ўдзень работы; Ні пава, ні 

варона; Не грэе, не студзіць; Не ўпросіш яго ні просьбаю, ні грозьбаю і інш.[4, 

с. 177 – 178]. 

Сутнасць фігуры чаргавання ў тым, што кампаненты антанімічнага рада 

паказваюць на паслядоўную змену, чаргаванне супрацьлеглых паняццяў, 

дзеянняў і г. д.: Па кветках тых даўно тугі не маю. Мінае лета. Коціцца зіма. І 

ўсѐ ж адну да сэрца прытуляю, Хоць назвы ѐй і памяці няма [5, с. 8 – 10]; Адзін 

раз густа, а другі раз пуста і інш.[4, с. 177 – 178].   

Для выражэння пераўтварэння адной супрацьлегласці ў другую 

выкарыстоўваецца фігура пераўтварэння: Няўмольны час жыцця і смерці, 

Прашу: змяні на літасць гнеў, Каб адгукнуўся ў кожным сэрцы Жаночы смех, 

жаночы спеў! [5, с. 8 – 10]; Аптымісты мы, відаць, па духу, Калі ў вечнай з 

лѐсам барацьбе Ухітраемся свой сум і скруху Абярнуць у радасць для сябе (Ніл 

Гілевіч, зб. ―Выбраныя творы‖); І звыклы парадак, і звыклы спакой – Усѐ 

абярнула хаосам, Дзе сэнсу і логікі, ну, ніякой – на наш недарослы розум (Ніл 

Гілевіч, зб. ―Вечны матыў‖) і інш. 

Даволі цікавай з’яўляецца фігура супярэчнасці: Жадаюць людзі новага 

жыцця. Таму пра смерць Як пажаданую ўздыхаюць часам; Планіда ў 

настаўніка такая: Чым больш адмоўных якасцей наўкол, Тым больш 

станоўчым сам павінен быць ѐн;  І хаваецца лета Ў самым сэрцы Зімы (Яўген 

Гучок, зб. ―Формула травы‖); Усѐ адносна. Усѐ – у дыялектыцы. І так адвеку на 

зямлі было: Тым самым лечацца, чым і калечацца, Бо ў зле дабро ѐсць, а ў 

дабры ѐсць зло! (Ніл Гілевіч, зб. ―Выбраныя творы‖) і пад. Сутнасць дадзенай 

фігуры ў падкрэсленай неадпаведнасці, супярэчнасці нейкіх з’яў, душэўнага 

стану чалавека. 
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Вывучэнне такой лінгвістычнай з’явы, як антанімія, дазволіць студэнтам 

узбагаціць слоўнікавы запас, павысіць культуру маўлення, прасачыць на 

прыкладах мастацкай літаратуры і вуснай народнай творчасці стылістычныя 

магчымасці антонімаў. 
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УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ У СТУДЕНТОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Бариева Э.И., Минина Н.Г., Горбунов Ю.А., Андалюкевич В.Б. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В основе организации учебно-воспитательного процесса студентов лежит 

идея практико-ориентированного обучения, которая рассматривается, как 

альтернатива организации образовательного процесса и выступает как «учение 

через деятельность». 

Современный специалист должен обладать широкопрофильной 

подготовкой, обеспечивающей ему профессиональную мобильность, уметь 

оперативно включаться в трудовую деятельность производственного 

коллектива без дополнительных затрат со стороны на доучивание или 

переучивание. Выпускник как специалист должен с самого начала уметь 

работать в индивидуальном режиме, быть коммуникабельным, обладать 

культурой общения. От выпускников высших учреждений образования 

требуется умение самостоятельно приобретать новые знания и решать 

профессиональные проблемы на протяжении всей трудовой деятельности. 

Положительным моментом практикоориентированного обучения в 

сельскохозяйственном вузе является возможность контекстного изучения 

профильных дисциплин [1].  

Особую актуальность приобретает практическая подготовка будущих 

специалистов в условиях реализации новых образовательных стандартов, 
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содержание которых направлено на формирование у них ключевых 

компонентов. 

Учебная практика – одна из важнейших составляющих профессионального 

обучения, форма организации учебно-познавательной деятельности 

первокурсников. Учитывая тот факт, что большая часть студентов является 

городскими жителями, учебная практика дает возможность сориентироваться в 

дальнейшем и убедиться в правильности выбора своего жизненного пути и 

будущей профессии.  

Задачами учебной практики являются формирование у студентов и 

учащихся первичных умений и навыков по дисциплинам учебного плана, 

приобретение первичных профессиональных умений по избранной 

специальности, получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Учебную практику у студентов биотехнологического факультета проходят 

по окончании первого и второго курсов. Это позволяет на начальных курсах 

обучения профессорско-преподавательскому составу настроить студентов на 

практическую работу. Учебная практика проводится в УО СПК «Путришки» 

Гродненского района, в рамках договора между вузом и хозяйством. Данное 

хозяйство является филиалом УО «Гродненский государственный аграрный 

университет», где оборудованы учебные аудитории.  

Преимущества расположения аграрного университета дает возможность 

изучить деятельность и других передовых хозяйств, расположенных в радиусе 

50-ти км (СПК «Обухово», СПК «Прогресс–Вертелишки» и др.), где возможно 

изучение всех технологических процессов производства, как продукции 

животноводства, так и растениеводства. У студентов появляется возможность 

сравнить различные технологии, сделать выводы относительно работы 

сельхозпредприятия с учетом современных тенденций и новых требований. 

Руководство хозяйств всегда оказывает поддержку в проведении практики. 

Материально-техническая база позволяет в целом организовать практическое 

обучение на качественном уровне. 

Студенты изучают основы ведения отрасли животноводства, знакомятся с 

оборудованием, современными технологиями производства продукции. 

Также студенты в процессе проведения учебной практики выполняют 

несложные работы (уход за скотом, уборка помещений), приобретаются 

элементарные трудовые навыки. При этом, учебная практика носит и 

воспитательный характер, так как воспитание трудом есть самый действенный 

инструмент в становлении социально-адаптированной личности.  

Студентом заполняется дневник прохождения практики. В дневнике 

студент конкретно описывает все освоенные и изученные процессы 

самостоятельно, затем под руководством куратора практикой дается анализ 

изученного материала. По окончании сроков прохождения практики студенту 

согласно новым требованиям, прописанным в регламентируемых документах, 

выставляется оценка по десятибалльной системе, согласно разработанным 

критериям оценки. 

Таким образом, в процессе прохождения практики студент получает 

профессиональные навыки работы в основных отраслях животноводства и 

готов к усвоению материала на старших курсах. Знакомится с наиболее 



 166 

распространенными породами (кроссами) сельскохозяйственных животных и 

птицы в Беларуси, общей планировкой животноводческих ферм, размещением 

в них сельхозживотных и птицы различных производственных групп, 

организацией работ на животноводческих фермах с особенностями кормления, 

содержания и ухода за животными. 
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Известно, что способности к иностранному языку (ИЯ) являются одним из 

главных факторов, которые обеспечивают успешность овладения иностранным 

языком обучающимися. 

Сегодня преподавателей не нужно убеждать в том, что каждый студент 

является личностью с индивидуальными особенностями, обладающей 

неповторимой психикой развития. Понятия «индивидуализация обучения» и 

«дифференциация обучения», казалось, прочно завоевали свои позиции в 

педагогике. Между тем индивидуальный подход к личности студента как 

стратегия обучения не обеспечен учебными программами и не заложен в 

содержании учебных пособий. Однако преподавателю необходимо 

индивидуализировать процесс обучения, так как игнорировать 

индивидуальные особенности студентов на практике не представляется 

возможным. 

Результаты психологических исследований, наряду с жизненным опытом, 

доказали, что при одинаковых условиях (методы обучения, личность 

преподавателя и др.) и положительной мотивации в учѐбе нельзя легко и 

быстро овладеть учебным материалом, если у студента недостаточно развиты 

способности к данному предмету. Волевые качества личности также не 

помогут быстро и легко добиться хороших результатов, если у студента 

недостаточно развиты соответствующие способности. Таким образом, 

адекватная учебная мотивация и сильная воля способствуют достижению 

высоких результатов в учебе, но не обеспечивают легкость и быстроту 

приобретения знаний, формирования навыков и умений в процессе обучения. 

В свое время был проведен анализ мнений студентов и преподавателей 

языкового вуза по поводу того, какие качества студента являются наиболее 

ценными для успешного овладения иностранным языком. Большая часть 

преподавателей (72%) назвала качества личности (упорство, добросовестность, 

чувство долга, трудолюбие и т. д.), и лишь 16% опрошенных отметили 

качества высших познавательных процессов, составляющих по сути основу 
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иноязычных способностей (хорошую память, глубокий ум, абсолютный 

речевой слух). Для студентов же значимость этих двух групп качеств оказалась 

практически равной: 44,5% опрошенных назвали качества личности, а 40,5% - 

качества высших познавательных процессов. 

Причина расхождений во взглядах преподавателей и студентов, очевидно, 

заложена в различных позициях, которые они занимают в учебном процессе. 

Главной задачей преподавателя является достижение высокого результата 

обучения. Этот результат напрямую зависит от отношения студента к учебе: 

если обучаемый недобросовестно, без интереса относится к предмету, то ему 

не помогут и способности (ведь аналитический ум, эрудиция, хорошая память, 

высокая культура речи сами по себе не обеспечивают успешности учебной 

деятельности) и все усилия преподавателя обучить его не дадут высокого 

результата; и наоборот, если студент со средними способностями много 

занимается, активен, проявляет интерес к предмету, то он неуклонно 

продвигается вперѐд, совершенствуя свои языковые умения и навыки и может 

достичь хорошего уровня владения ИЯ. А это возможно потому, что, во-

первых, «терпение и труд всѐ перетрут», а во-вторых, потому, что всякие 

способности развиваются в процессе деятельности. Поэтому преподаватели 

придают такое большое значение личностным факторам, стимулируя 

психические возможности обучаемого и организуя его на преодоление 

трудностей учебной деятельности. Студенты же учатся использовать эти 

факторы наряду с хорошей памятью, глубоким умом и абсолютным речевым 

слухом, т. е. наряду со способностями к ИЯ. Такая позиция вполне обоснована, 

так как учебная деятельность определяется не только учебными задачами, но и 

стремлением оценить, выявить свои силы и способности. Совершенно 

очевидно что, при наличии развитых интеллектуальных качеств учебный 

процесс протекает легко и приятно, приносит большое удовлетворение; у 

студента остается много свободного времени, чего так не хватает тому, кто 

вынужден прилагать большие усилия в процессе учебы. 

Многолетний опыт преподавания ИЯ показывает, что начинать общение 

преподавателя со студентами необходимо с воспитательной работы с 

молодыми людьми: очень важно убедить студента в том, что условиями 

высоких достижений в любой сфере деятельности, даже при наличии 

определенных способностей к ней, являются трудолюбие, 

дисциплинированность ума и поведения, любовь к своему делу и чувство 

ответственности. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть важность работы преподавателя по 

развитию интеллектуальных качеств обучаемых, ибо именно эти качества 

способствуют при прочих равных условиях легкому и быстрому достижению 

успеха в учебной деятельности.  

Многие студенты, придя в вуз, демонстрируют любовь к ИЯ и желание 

овладеть этим предметом, но только одна треть из них обладает развитыми 

иноязычными способностями. Две трети контингента студентов вынуждены 

затрачивать все свободное от аудиторных занятий время на домашнюю 

подготовку. Они буквально «растворяются» в учебной деятельности, и им не 
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хватает времени на участие в культурной жизни института и города, на спорт и 

туризм, на личную жизнь. Студенческие годы их не радуют. 

Поэтому вуз призван создать условия для развития способностей 

студентов. И поскольку способности являются индивидуальными 

особенностями обучаемых, возникает необходимость в индивидуализации 

самого обучения.  

Индивидуализация обучения - это одно из самых действенных средств 

актуализации потенциальных возможностей каждого студента. Она 

основывается на мобилизации резервов психического развития обучаемого. 

Таким образом, учет способностей и их развитие - это две основные задачи, 

на выполнение которых направлена индивидуализация обучения. 

В процессе учебной деятельности, направленной на развитие способностей, 

необходимо следовать определенным принципам. 

1) Характер деятельности студента должен быть не репродуктивным, а 

творческим. 

2) Учебную деятельность студента необходимо ориентировать не на уже 

достигнутый уровень развития способностей, а на «зону ближайшего 

развития» (термин Л. С. Выготского). 

3) Деятельность студента должна определяться глубокими 

положительными мотивами.  

Итак, развитие способностей лежит в основе индивидуализации обучения, 

которая и заключается в том, чтобы выявлять сильные и слабые стороны 

иноязычных способностей конкретного студента и преодолевать эти 

трудности, опираясь на сильные стороны данной личности. 
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Подготовка специалиста с высшим медицинским образованием имеет свою 

специфику и особенности, которые требуют использовать для обучения 

подавляющему большинству медицинских специальностей преимущественно 

очную форму. Лишь по немногим специальностям медицинского профиля в 

Республике Беларусь имеется заочная форма обучения. По одной из таких 

специальностей, I 79 01 06 «Сестринское дело», в УО «Гродненский 
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государственный медицинский университет» наряду с дневной формой 

подготовки ведется заочное обучение.  

На кафедре медицинской и биологической физики, которую представляют 

авторы, студенты данной специальности изучают общеобразовательные 

дисциплины – «Медицинскую информатику», «Медицинскую технику» и 

«Компьютерные технологии». Копирование традиционных, классических 

методик заочного высшего образования в эпоху бурного развития 

информационных технологий, формирования глобальной информационно-

коммуникационной среды в жизни, производстве и образовании означало бы, 

по крайней мере, отставание от мировой образовательной системы. Благодаря 

средствам новых информационных и коммуникационных технологий в конце 

XX века в мировой образовательной системе появилась новая технология 

обучения – дистанционное обучение (ДО). Сегодня ДО пользуется достаточно 

высоким спросом и популярностью во всех развитых странах мира. 

Обусловлено это тем, что ДО представляет собой такую форму обучения, при 

которой преподаватель и студент, будучи пространственно отделенными друг 

от друга, находятся в постоянном общении и взаимодействии. Для организации 

ДО требуется разработка специальных методик и приемов построения 

учебного процесса, создания адекватных форм контроля, наличия 

своеобразной виртуальной образовательной платформы. 

В своем применении ДО мы опирались на имеющийся опыт зарубежной и 

отечественной высшей школы. Для реализации идей ДО в качестве 

программной платформы нами была выбрана динамическая обучающая среда 

Moodle, которую разработал Martin Dougiamas из Австралии в 2002 году.  

Виртуальная образовательная среда (ВОС) Moodle обладает следующими 

достоинствами:  

 в Moodle реализована парадигма активной педагогики;  

 система может успешно применяться как для проведения 

дистанционного обучения, так и для организации обучения по дневной форме; 

 ВОС Moodle распространяется бесплатно, представляет собой легкую 

в усвоении, простую в использовании обучающую среду;  

 Moodle-система совместима с большинством популярных платформ, 

непритязательна в своих требованиях к Internet-браузеру; 

 создаваемые с помощью Moodle ресурсы редактируются с помощью 

встроенного в систему редактора; 

 система обладает уникальными возможностями по части 

администрирования в процессе обучения, в частности, для каждого учебного 

курса ведется полный мониторинг успеваемости; 

 ВОС Moodle прекрасно интегрирована с Internet-почтой, отлично 

взаимодействует с почтовыми клиентами; 

 для повышения надежности и стабильности в работе в виртуальной 

образовательной среде существует Backup-функция для создания копий 

курсов; 

 имеющаяся возможность импорта/экспорта элементов одного курса в 

другие курсы существенно повышает производительность труда 

проектировщиков и разработчиков учебных курсов. 
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В течение 2011-2012 учебного года нами были спроектированы и 

разработаны обучающие курсы по дисциплинам «Медицинская информатика», 

«Медицинская техника», «Компьютерные технологии» для заочной формы 

обучения по специальности «Сестринское дело». 

Стандартный обучающий курс включает в себя следующие разделы: раздел 

программно-нормативный, теоретический и практический разделы, раздел 

контроля знаний и практических навыков, справочно-информационный раздел. 

Программно-нормативный раздел содержит выписку из образовательного 

стандарта, типовую и учебную программы, критерии оценки и т.д. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в 

объеме, установленным типовым учебным планом в форме лекций, 

мультимедиа презентаций, электронных учебных пособий. 

Практический раздел содержит авторские разработки лабораторных работ с 

набором индивидуальных заданий по каждой работе. Предлагаемые учебные 

задания спроектированы так, что их выполнение требует активной 

самостоятельной работы исполнителя. Каждая выполненная лабораторная 

работа завершается заполнением бланка отчета по работе, который включает 

персональную информацию исполнителя и фактические результаты (тексты, 

расчеты, графики, диаграммы и т.д.). Для предотвращения фальсификации 

отчетов в бланках отчетов предусмотрено включение скриншотов, в которых 

отражается специфическая информация, позволяющая проверяющему 

преподавателю идентифицировать не только пользователя, но и компьютер, на 

котором выполнена данная работа. Периодически изменяющиеся варианты 

индивидуальных заданий, персональные и системные идентификаторы 

существенно повышают защищенность лабораторных работ от возможности 

недобросовестного их исполнения. Фальсификация (подделка) лабораторной 

работы в принципе возможна, но временные и интеллектуальные затраты на 

нее сопоставимы с добросовестным самостоятельным исполнением задания. 

Все практические задания имеют творческую составляющую, стимулируют 

познавательную активность. 

Контролирующий раздел представлен в учебном курсе разработанными 

заданиями в тестовой форме, которые соответствуют современным 

требованиям науки тестологии. 

Разработанные нами учебные курсы были тематически структурированы и 

применялись на практике в учебном процессе 2012-2013, 2013-2014 учебных 

годов. Опыт использования ВОС Moodle показал ее эффективность: 

повышается личная мотивация обучаемых в самостоятельной работе, 

усиливается индивидуализация обучения, процесс обучения приобретает черты 

активной педагогики. Сегодняшнее поколение студентов воспринимает 

виртуальные образовательные среды совершенно естественно, адаптация 

студенческой аудитории к новым формам обучения происходит без надрыва и 

особых усилий. Студенты положительно оценивают увеличение доли 

самостоятельной, исследовательской работы и возможность обучения с 

помощью компьютерных сетевых технологий. Вместе с тем следует отметить, 

что успех от применения активных методик требует значительных усилий от 
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преподавателя как на этапе разработки образовательных курсов, так и при 

сопровождении уже существующих курсов.  

УДК 378.147:004 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» В УО «ГГАУ» 

Богданович П.Ф. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Результаты обучения электротехнике, как и для других дисциплин, зависят 

как от правильного определения целей и содержания образования, так и от 

способов достижения целей, иначе говоря, методов. 

Задачей методики преподавания электротехнических дисциплин является 

поиск ответов на три вопроса: зачем учить, чему учить и как учить 

электротехнике. 

Ответы на первые два вопроса предполагают формулировку целей 

обучения и определяются потребностями общества. Они сформулированы в 

образовательных стандартах 2007 г. для специальностей 1-49 01 01 и 1-49 01 02 

как для выпускника (инженера-технолога), так и по данной дисциплине. В 

стандартах также определено время, отводимое на изучение дисциплины. 

Ответ на вопрос как учить электротехнике в общем виде вытекает из 

образовательной программы подготовки специалиста, включающей учебный 

план и программу учебной дисциплины, где определены соответствующие 

целям обучения методы, средства и организационные формы обучения, 

которые зависят как от целей обучения, так и от его содержания.  

Учебные программы по электротехнике разработаны с учетом специфики 

организации учебного процесса в университете, оснащения учебно-

лабораторной базы, информационного, учебно-методического обеспечения. 

Организационные формы учебного процесса – лекции, лабораторные и 

практические занятия.  

При разработке учебных программ использован способ линейного 

построения учебного материала (рис. 1). В такой структуре отдельные части - 

темы учебного курса представлены последовательно и непрерывно как звенья 

единой целостной учебной темы, которые в совокупности раскрывают 

учебный курс. Каждая часть изучается только один раз. 

Как видно из СЛС, связи между темами являются однонаправленными, и 

их максимальное число между рассматриваемыми темами не ограничивается. 

Исключение составляет связь между темами 2 и 4, что обусловлено 

необходимостью более глубокого освоения обучаемыми понятий видов 

мощности и коэффициента мощности в цепях переменного тока.  

СЛС иллюстрирует связи с обеспечивающими и с обеспечиваемыми 

дисциплинами. Из нее видна порционность изложения материала и 

обусловленная этим поэтапность раскрытия тем и связей между отдельными 

темами. 

Лекции, выполняющие информационную функцию, являются основной 

формой организации учебного процесса по дисциплине.  
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Рисунок 1- Структурно - логическая схема (СЛС) изучения дисциплины 

«Электротехника» 

 

Использование компьютера (презентации, видеофильмы) позволяет 

повысить наглядность изложения информации. 

Для проведения лабораторных занятий кафедра технического обеспечения 

производства и переработки продукции животноводства ГГАУ основной базой 

обладает. Однако универсальные стенды имеются в единичных экземплярах, 

что не позволяет организовать фронтальный метод проведения лабораторных 

работ. 

Практические занятия, на которых выполняется решение 
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электротехнических задач, являющиеся одним из способов актуализации 

знаний обучающихся на занятиях традиционно предусматривающие решение 

задач, способствующие освоению конкретного учебного материала и его 

осмыслению, предусмотрены только для специальности 1-49 01 01. 

В процессе обучения электротехнике студенты учатся абстрагировать 

сложные природные явления путем отвлечения от несущественных сторон и 

признаков. Любое физическое понятие, электрическая величина, закон 

электротехники, т.е. любой элемент знания, - это результат абстрагирования. 

Учебно-воспитательный процесс - процесс двусторонний, сочетающий 

обучающую деятельность преподавателя и учебную деятельность учащегося. 

Какие сложности имеются в процессе обучения студентов электротехнике? 

Здесь стоит назвать некоторые характерные черты современной студенческой 

аудитории. 

1) Практически полное отсутствие понятийного мышления. Признаками 

тому являются: неумение выделять суть явления, объекта; отсутствие видения 

причинно-следственных связей; неумение систематизировать информацию и 

строить целостную картину ситуации. 

2) Низкий уровень базовых знаний, начиная со школьного уровня 

(математики, физики и др.). 

3) Фрагментарность (мозаичность) накопленного запаса знаний. 

4) Отсутствие мотиваций к учебе, неумение учиться и др. 

В этой связи в процессе обучения электротехнике приходится использовать 

ряд целенаправленных действий преподавателей, обеспечивающую усвоение 

студентами основных понятий и явлений и тем самым достижение целей 

обучения. 
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РОЛЬ КОЛЛЕКЦИОННО-ОПЫТНОГО ПОЛЯ  

В ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Борисенко Т.В. 

УО «Смольянский государственный аграрный колледж» 

аг. Смольяны, Республика Беларусь 

 

В УО «Смольянский государственный аграрный колледж» опытническая 

работа носит системный целенаправленный характер. В процессе 

опытнической работы углубляются знания учащихся по агрономии, 

организации производственных процессов, развиваются наблюдательность, 
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умения анализировать, вырабатывается исследовательский подход к решению 

вопросов по проведению агротехнических мероприятий. 

Объектом опытнической работы является коллекционно-опытное поля, 

общей земельной площадью два гектара. Руководство коллекционно-опытным 

полем осуществляет руководитель практик, учебно-методическое - 

заведующий агрономическим отделением. Заведующие лабораториями 

планируют и руководят работой на закрепленных опытнических участках. В 

опытнической работе принимают участие следующие лаборатории: 

• Агрохимии; почвоведения, земледелия и мелиорации, 

плодоовощеводство; 

• Семеноводства с основами селекции; растениеводства, ботаники и 

физиологии растений; кормопроизводства. 

Опытническая работа в колледже проводится в 4 этапа: 

1-ый этап - это подготовительный, целью которого является формирования 

умений, необходимых для закладки опыта. 

На данном этапе преподаватели знакомят учащихся с теоретическими 

положениями по теме, формирует у них первоначальные умения и навыки 

проведения опытов. Знакомят учащихся с тематикой опытов. Тематика опытов 

должна имеет учебно-воспитательное и производственное значение и доступна 

учащимся. Учащиеся под руководством преподавателя составляют схему 

опыта, производят расчеты потребности удобрений, семенах и других 

материалах, готовят инвентарь. Преподаватель ведет за собой учащихся, 

объясняет, показывает, рассуждает, убеждает, формирует умения, 

предотвращает ошибки, организует работу. 

2-ой этап - это закладка опыта в поле  

На этом этапе учащиеся под руководством преподавателя выбирают 

участок в поле, готовят и оформляют делянки, выполняют различные трудовые 

операции (вносят удобрение, проводят посев). 

3-ий этап - это ведение фенологических наблюдений и уход за опытом  

Учащиеся фиксируют фенологические наблюдения, проводят мероприятия 

по уходу за растениями. Преподаватель направляет работу учащихся. 

4-ый этап - это получение результатов опыта, обработка данных и 

оформление. 

Учащиеся снимают показатели по каждому варианту и делают 

соответствующие расчеты, формулируют выводы и предложения, вытекающие 

из показателей опыта, оформляют результаты в виде отчета. Преподаватель 

организует работу учащихся, предотвращает ошибки. 

Очень важно, чтобы учащиеся на всех этапах работали не как исполнители, 

а как исследователи. Для этого необходимо дать учащимся представление об 

опыте как о едином целенаправленном процессе, начиная с подготовки к 

закладке опыта и заканчивая оформлением выводов и предложений. При этом 

необходимо обеспечить максимальную самостоятельность учащихся на всех 

этапах проведения работы. Меру самостоятельности каждого учащегося 

преподаватель определяет на разных этапах с учетом конкретных условий, 

индивидуальных особенностей учащихся. 
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В 2012- 2013 учебном году заложены опыты по следующим темам: 

"Сравнительная оценка сортов крыжовника по урожайности, устойчивости к 

сферотеке, массе ягод и шиповатости побегов", "Оценка эффективности 

различных методов борьбы с вредителями капусты белокачанной", «Влияние 

доз минеральных удобрений на урожайность моркови», «Сравнительная 

оценка по урожайности различных сортов яровой пшеницы», «Сравнительная 

оценка по урожайности различных сортов картофеля», «Влияние доз 

минеральных удобрений на урожайность и сохранность белокачанной 

капусты». Данные темы опытов имеют не только демонстрационное значение, 

но и производственное. По результатам сравнительной оценке крыжовника по 

урожайности установлена, что наивысшую урожайность с куста показали два 

сорта Белорусский красный и Машека. Наименьшую урожайность - Олави и 

Северный капитан. Наибольшей шиповатостью отличается сорт Белорусский 

красный, наименьшей - Северный капитан. Проведенный опыт по сравнению 

биологического и химического методов борьбы с капустной белянкой на 

белокачанной капусте показал, что эффективность по однократному 

применению инсектицида децис экстра 12,5% с нормой расхода 0,06 л/га 

составила 98,5% на пятый день определение эффективности. При однократном 

применении биологического метода (настой одуванчика) эффективность 

составила 79,5%. Это максимальная эффективность по применению настоя 

одуванчика получена на 10 день определения численности вредителя. Как 

показывает проведенный опыт, эффективность традиционного химического 

метода выше при однократной обработке, но при этом нужно отметить , что 

применение химических препаратов для ранних сортов капусты не желательно. 

Поэтому можно рекомендовать нетрадиционные методы защиты, потому как 

рабочие растворы приготовленные на основе растений - фитонцидов 

отличаются меньшей опасностью, что очень важно при выращивании овощных 

культур. Результаты опытнической работы используются в учебном хозяйстве 

колледжа: при выборе сортов сельскохозяйственных культур, при расчете доз 

минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры, при размещении 

культур по предшественникам. Лаборатория «Растениеводство» проводя 

сравнительную оценку по урожайности различных сортов картофеля 

предложила в учебном хозяйстве возделывать сорт Одиссей, как более 

урожайный сорт. Коллекционно-опытное поле предназначено не только для 

проведения опытнической работы, но и для выращивания коллекции полевых, 

кормовых, овощных, ягодных, плодовых культур, лекарственных, 

декоративных и других редких растений. В процессе выращивания коллекции 

растений учащиеся приобретают умения и навыки возделывания культур, а 

также обеспечивают учебный процесс наглядными пособиями и раздаточным 

материалом. Например, коллекция лаборатории ботаники и физиологии 

растений включает 45 семейств растений. Набор культур здесь значительно 

больший, чем предусмотрено программой. Это место для проведения 

практических занятий по ботанике, где учащиеся наблюдают за ростом и 

развитием растений, определяют виды растений. Лаборатория также 

занимается размножением декоративных растений и цветов. Посадочный 

материал используется для озеленения территории колледжа, где учащиеся 
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выполняют роль ландшафтных дизайнеров. Учащиеся сами проектируют 

отдельные элементы ландшафта, обустраивают и облагораживают территорию, 

ухаживают за растениями. В процессе выполнения данной работы очевидной 

становится связь биологической науки с практикой. Также учащиеся учатся 

понимать и ценить прекрасное. Потому как молодой специалист, придя на село 

являются и носителями культуры.  

Лаборатория плодоовощеводства занимается выращиванием посадочного 

материала плодовых деревьев. С этой целью учащимися под руководством 

преподавателя заложен маточник клоновых подвоев, 1-ое и 2-ое поле 

питомника. Часть посадочного материала идет на реализацию, а часть 

используем для расширения и ремонта сада. Площадь сада составляет 15,5 га. 

В результате учащиеся получают навыки выращивания подвоев и саженцев 

плодовых деревьев, организации территории сада, посадки плодовых деревьев. 

Учащиеся учатся правильно вести уход за молодым и плодоносящим садом, 

принимают участие в сборе урожая и дают сравнительную оценку по 

урожайности различным сортам. 

Ежегодно в колледже проводится конференция по опытнической работе. 

Где учащиеся докладывают о результатах своих работ. На эти конференции 

приглашаются учащиеся, преподаватели, специалисты учебного хозяйства, 

бывшие выпускники колледжа, главные специалисты хозяйств. 

Опытническая работа, которую проводят учащиеся, ставит процесс 

обучения на более высокую ступень. При правильном методическом 

руководстве создается большая проблемная ситуация и множество частных. 

Учащиеся находятся в атмосфере беспрерывного поиска. Они самостоятельно 

ищут ответы на поставленные вопросы, применяют знания теории на практике. 

 

УДК 378.663.091.12 (476.6) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ: ОЦЕНКА 

КРИТЕРИЕВ, ВЛЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бычек И.И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В современной системе высшего образования все более остро встает 

вопрос о повышении качества образования. В этом контексте, главным 

образом, значение придается развитию дистанционного обучения, применению 

современных технических средств, изданию учебно-методических комплексов 

и др. Однако непосредственно личности преподавателя ВУЗа уделяется 

недостаточно внимания. 

Как известно, идеальных педагогов (равно как и идеальных людей) не 

существует. Тем не менее, очевидно, что преподаватель, а именно набор его 

личностных и профессионально-деловых качеств, оказывает наиболее 

существенное влияние на уровень усвоения учебного материала и, 

следовательно, уровень подготовки будущих специалистов.  

С целью более глубокого изучения вышеизложенного нами были 

проведены исследования на примере двух учебных групп: группы студентов 
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факультета заочного обучения в количестве 28 человек и группы студентов 

дневного обучения в количестве 21 человек.  

Для изучения мнения студентов о влиянии личности преподавателя на 

качество образования нами был проведен опрос по ряду критериев. К их числу 

относится возраст и пол преподавателя, наличие практического опыта работы, 

внешний вид, особенности изложения лекционного материала (диалог или 

монолог) и др. 

Рассмотрим результаты проведенных исследований при помощи ряда 

диаграмм, отражающих мнение различных учебных групп. 

Структура возрастных предпочтений отражена на рисунке 1. 

Как видно из данных рисунка, студенты-заочники отдают предпочтение 

преподавателям среднего возраста. Так, наибольший удельный вес, по мнению 

данной группы респондентов, занимают преподаватели в возрасте от 35 до 45 

лет (суммарный удельный вес составляет 57,2 %). Наименее предпочитаемыми 

являются молодые преподаватели. В качестве аргументов приводится 

небольшой стаж и отсутствие опыта работы на производстве. 

Что касается студентов дневной формы обучения (ДФО), то, по их мнению, 

оптимальным возрастом преподавателя для наилучшего восприятия и усвоения 

материала являются возрастные группы от 40 до 45 лет и от 45 до 50 лет. 

 
Рисунок 1 – Структура возрастных предпочтений, % 

 

На наш взгляд, возможная причина таких предпочтений кроется в 

особенностях психо-эмоционального развития личности молодых людей и 

особенностях их взросления, когда в качестве авторитета выступают люди 

гораздо более зрелые. 

Гендерные предпочтения респондентов отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура гендерных предпочтений, % 

 

Как видно из рисунка 2, по мнению обеих групп респондентов несколько 

больший удельный вес занимают преподаватели женского пола. Данные 

результаты объясняются большим количеством женщин среди преподавателей 
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УО «ГГАУ» по специальности «экономика и управление на предприятии», а 

также личным опытом студентов.   

В то же время, по мнению подавляющего большинства респондентов, 

преподавание специальных дисциплин должны осуществлять преподаватели, 

имеющие опыт практической работы (рисунок 3). 

Так, из рисунка 3 следует, что 85,7 % студентов-заочников и 75,4 % 

студентов стационара отдают предпочтение работникам, имеющим 

практические навыки. 

 
Рисунок 3 – Структура предпочтений респондентов в зависимости от 

наличия практического опыта, % 

 

В качестве уточняющих комментариев студенты отмечают, что 

преподаватели даже с небольшим производственным стажем преподносят 

материал со ссылкой на результаты работы отдельных предприятий АПК, 

используют в качестве примеров опыт передовых предприятий и 

производственные ситуации из собственного профессионального опыта.  

Также в ходе исследований установлено, что предпочитаемым является 

деловой стиль в одежде преподавателя. Что касается особенностей изложения 

лекционного материала, то студенты факультета заочного обучения 

предпочитают диалоговый стиль общения, в то время как большинство 

студентов дневного обучения наиболее приемлемым считают монолог лектора. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют составить портрет 

преподавателя,  наиболее положительно влияющего на уровень усвоения 

учебного материала. Установлено, что это преимущественно женщины 

среднего возраста, имеющие производственный опыт, придерживающиеся в 

одежде делового стиля и излагающие лекционный материал в диалоговой 

манере с обилием примеров из хозяйственной деятельности предприятий.  

 

УДК 378.147.88 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Ванькова Т.Н.1 , Парманчук О.Н.2 

1 -УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
2-УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Одной из задач высшего образования Беларуси является  опережающая 

подготовка кадров. Безусловно, она  требует инновационного подхода к 

содержанию и технологиям педагогического процесса на всех этапах 
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образования, активного взаимодействия системы образования, 

фундаментальной науки и производства.  

Сложившиеся рыночные отношения в значительной степени влияют на 

конкурентноспособность вчерашнего выпускника вуза на рынке труда. 

Большому числу молодых людей приходится переучиваться, приобретать 

новую профессию. Образование через всю жизнь, «long life education» – это 

единственная возможность быть востребованным в любых социально-

экономических условиях. Обладая готовностью обучаться всю жизнь, спе-

циалист обеспечивает свою конкурентоспособность на рынке труда [1]. 

В Гродненском государственном университете им. Я.Купалы в 2013 году 

была открыта студия инновационных разработок факультета математики и 

информатики и компании EPAMsystems. В этой студии, а она представляет 

собой учебно-научную лабораторию, оснащенную компьютерной техникой, 

мультимедийной системой, интерактивной доской, студенты факультета 

математики и информатики начиная с 1 курса могут успешно заниматься 

проектной деятельностью, эффектно презентовать свои разработки, а 

преподавателям позволяет создавать на своих занятиях среду, 

способствующую интеграции учебной, профессиональной и  научно – 

исследовательской деятельности. 

Для студентов специальностей «Прикладная математика», «Экономическая 

кибернетика», «Информатика», «Компьютерная безопасность» факультета 

математики и информатики дисциплина «Геометрия и алгебра» согласно 

типового учебного плана входит в цикл общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Курс «Геометрия и алгебра»  знакомит студентов с 

основными понятиями линейной алгебры.  

Базой для изучения данного курса являются дисциплины «Алгебра» и 

«Геометрия», изучаемые в средней школе. Предмет «Геометрия и алгебра» 

является базовым математическим курсом и непосредственно связан с 

основными дисциплинами математического цикла, такими как 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения» и «Дискретная 

математика и математическая логика». Методы, излагаемые в курсе 

«Геометрия и алгебра», используются при изучении дисциплин 

«Вычислительные методы алгебры», «Теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы численного анализа», 

«Функциональный анализ и интегральные уравнения», «Методы 

оптимизации», а также при изучении ряда дисциплин специализаций. 

Согласно образовательных стандартов специальностей, цель изучения 

дисциплины «Геометрия и алгебра»– дать глубокие знания по одному из 

основных разделов курса высшей математики, имеющего тесную связь с 

многочисленными прикладными проблемами и богатые приложения; создать 

фундаментальные основы, необходимые для усвоения материала 

перечисленных выше дисциплин; сформировать одну из основных частей 

банка знаний специалистов университетского уровня в избранной области 

деятельности. 

При изложении курса очень важно студентам перечисленных выше 

специальностей показать возможности использования аппарата геометрии и 
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алгебры при решении как чисто теоретических, так и прикладных задач, 

возникающих в различных областях науки, техники, экономики и др. 

Целесообразно выделить моменты построения алгоритмов полученных 

результатов с целью их реализации при помощи средств вычислительной 

техники. 

В процессе обучения студентам часто приходится решать простейшие 

задачи на вычисление корней полиномов, определителей матриц, нахождение 

произведения матриц, вычисление матрицы, обратной для заданной матрицы, 

нахождение решения системы линейных алгебраических уравнений. И если в 

первом семестре при изучении дисциплины «Геометрия и алгебра»  эти умения 

являются основными, то во втором семестре они являются одними из шагов 

решения задач на нахождение спектра матрицы, в поиске решений матричных 

уравнений,  для построения спектрального и сингулярного разложения 

матрицы. Надо отметить, что достаточно часто студенты слишком много 

времени и сил тратят, чтобы «вручную» реализовать алгоритм решения задачи, 

и так до конца и не успевают дойти до сущности изучаемых методов. Поэтому 

педагогу очень важно на данном этапе подхватить рационализаторские идеи 

студентов по внедрению в образовательный процесс информационных 

технологий.  

Студенты данных специальностей достаточно успешно уже во втором 

семестре владеют  навыками программирования на языке С++ и достаточно 

эффективно используют полученные навыки для решения задач по дисциплине 

«Геометрия и алгебра». Кроме того, очень успешно для этого использовать 

часы, отведенные согласно рабочей программы, на управляемую 

самостоятельную работу: студенты не только выполняют индивидуальное 

практическое задание по вариантам, но и предлагают компьютерную 

реализацию решения задачи. Техническое оснащение студии инновационных 

разработок факультета математики и информатики позволяют произвести 

контроль такой управляемой самостоятельной работы очень эффективно: 

студенты активно участвуют в выборе наиболее оптимального алгоритма, 

тестируют программы друг друга, подбирают интересные примеры для 

оптимизации алгоритмов. Все это не только способствует получению навыков 

в области решения задач по «Геометрии и алгебре», но и повышает 

коммуникативную культуру студентов, развивает междисциплинарные связи, 

показывает возможности языков программирования для реализации 

алгоритмического подхода при решении ряда экономических  и технических 

задач.  

Вышеперечисленные навыки способствуют становлению 

профессиональных компетенций студентов специальностей «Прикладная 

математика», «Экономическая кибернетика», «Информатика», «Компьютерная 

безопасность», а значит, позволит выпускникам данных специальностей быть 

конкурентноспособными специалистами в области IT – технологий. 
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УДК 338(475) 

К ВОПРОСУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Высокоморный В.И., Катунина С.В.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Эколого-экономическое воспитание студентов является сложной 

проблемой, направленно на обеспечение выработки навыков сознательного 

рационального  отношения к собственности любого порядка, а также 

проявления бережного отношения к природе. Тем не менее, при 

осуществлении эколого-экономического воспитания необходимо учитывать 

взаимосвязи и взаимозависимости по всем дисциплинам в период учебы, при 

подготовке их к трудовой деятельности. Этот процесс требует всестороннего и 

комплексного подхода. Замечено, что  люди, особенно молодежь, отличаются 

эгоизмом, и им свойственно выполнение трудовых и учебных заданий с 

минимальными затратами усилий и времени. Это зачастую ведет к 

минимизации затрат во вред окружающей среде. Здесь педагоги должны 

проявить старание и настойчивость  в эколого-экономическом воспитании. 

Работа на производстве после окончания учебного заведения также не 

формирует бережливого отношения к окружающей среде, и ее объектам в 

полном объеме. Это обстоятельство обязывает преподавателей 

целенаправленно и убедительно раскрывать своим студентам пути 

преодоления противоречий между личным эгоистическим и общественным 

отношением к народному богатству. Эколого-экономическое образование и 

воспитание должно быть основной и составной частью нравственного 

воспитания молодого человека. Оно должно формировать у студента 

мировоззрение и развитие кругозора при подготовке к его будущей трудовой 

деятельности. Основные направления эколого-экономического развития и 

образования будущих специалистов должны осуществляться непрерывно и 

последовательно по линии детский сад - школа - вуз – производство. На разных 

стадиях необходимо использовать различные методы и приемы в учебно-

воспитательном процессе для достижения поставленной цели. Важную роль в 

этом процессе должны играть родители, их личный пример. Основная 

специфика эколого-экономического просвещения студентов состоит в том, что 

оно осуществляется также в неразрывном единстве с обучением основам 

дисциплин еще в общеобразовательной школе и профессиональной 

подготовкой молодых кадров в ПТУ, колледжах, гимназиях, техникумах, 

лицеях, а затем и в вузах [2]. Важную роль в эколого-экономическом 

воспитании играют производственные и учебные практики, руководители этих 

практик от учебного заведения и от производства. В период прохождения 

практик студенты и учащиеся вовлекаются в разнообразную практическую 

деятельность, которая способствует экономному и рациональному отношению 

собственности, природным и другим ресурсам. Однако следует отметить, что 
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ни научные знания, ни практические умения и навыки не формируются у 

студентов в готовом виде и автоматически. Встречается немало фактов в 

учебных заведениях, когда наблюдается небрежное отношение к учебному 

оборудованию, мебели и другому имуществ. Поэтому необходимо приводить 

примеры и цифры о расходах общества на учебные принадлежности и 

учебники, на продукты первой необходимости, энергоресурсы и теплоресурсы 

и многое другое, так как студенты зачастую имеют слабое представление об 

этом. Иногда преподаватели специальных и общественных дисциплин уделяют 

недостаточно внимания к эколого-экономической стороне данных дисциплин. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что многие из них не знают, каковы 

реальные затраты на производимую продукцию, в чем должна проявляться 

бережливость, экономия сил и средств природы, их значимость для развития 

производства и общества в целом. Отмеченные выше недостатки еще раз 

подчеркивают, что во всех учебных заведениях должно быть единство 

обучения и воспитания. В настоящее время эта связь учебно-воспитательного 

процесса с насущными нуждами совершенствования эколого-экономического 

образования студентов еще слабая [1]. Составной частью эколого-

экономического образования студентов в рамках УО ГГАУ должно быть 

формирование бережного отношения к флоре и фауне, предотвращения 

возможного ущерба, нерационального расходования материальных ресурсов. В 

рамках вышесказанного можно выделить важные направления эколого-

экономического образования и воспитания студентов экономического 

факультета УО «ГГАУ»: 

1. Обеспечить глубокое воздействие учебного процесса на осознание 

студентов об эколого-экономических отношениях общества. Уделить особое 

внимание их раскрытию и показу связей с конкретной экономикой учебного 

заведения. 

2. Необходимо углубление и расширение кругозора информирования 

студентов на занятиях по предмету «Основы экологии и экономика 

природопользования» о материальной, финансово-экономической, 

экологической стороне учебно-воспитательного процесса, вовлечь их в поиск 

резервов повышения качества и эффективности учебных процессов, превратив 

экономию в цель конкретной деятельности студенческой группы. 

3. Создавать в вузе обстановку непримиримости к недобросовестности, к 

порче государственного имущества, не целевому расходованию средств, 

электроэнергии, топлива, продуктов питания, различных материалов. 

 4. Постоянно совершенствовать подготовку преподавателей к организации 

и ведению эколого-экономического образования молодежи.  
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РАБОТА С АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ганчар А.И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Непосредственная работа с языком должна предусматривать работу с 

аудио-текстом. Аудио-текст следует выбирать на интересующую тему и 

обязательно следует читать (повторять за диктором) текст вслух. 

Минимальный объем прослушивания текста для преодоления языкового 

барьера специалистами определяется в 500 часов. 

Отдельным моментом является работа с песнями на английском языке. За 

очевидной простотой и легкостью запоминания английской лексики, 

скрывается проблема неправильного произношения и «съедания» букв, целых 

окончаний слова. Поэтому музыкальные композиции лучше выбирать не 

современных «поп» исполнителей, а ставших известными классических 

исполнителей. 

Что касается фильмом на английском языке, то следует отметить, что 

следует начинать со знакомства с аудио-языком контента. Необходимый 

подготовительный курс очерчивается специалистами в 2 недели, т.е. надо 

просто смотреть фильм (лучше сериал) в течение 2-х недель по 40-45 минут в 

день, чтобы привыкнуть к манере говорения и звучания англоязычной лексики. 

Простой видеокурс, простые бытовые ситуации, рассматриваемы в 

художественных фильмах, намного эффективнее самого захватывающего 

видеосюжета. Далее должна последовать работа по избранному фильму в 

оригинале, используя короткие видеофрагменты.  

В качестве бесплатного интернет-ресурса можно указать на бесплатный 

онлайн-видео уроки видеокурса Hollywood Vocabulary, призванные развить 

навыки восприятия разговорного английского языка на слух и научить 

правильно переводить диалоги из фильмов. Каждый бесплатный видео урок 

английского языка построен на отдельном эпизоде фильма. Он содержит три 

задания: одно на аудирование – восприятие разговорной английской речи на 

слух, второе – на перевод текста, услышанного в эпизоде и третье - домашнее, 

можно скачать на свой аудио плеер и слушать в любой удобный для вас 

момент. Кроме этого, бесплатный видео урок английского языка снабжен 

вспомогательным словарем «проблемных» слов и фраз английского языка, 

которые встречаются в диалогах данного эпизода фильма и могут вызвать 

затруднения при переводе текста на русский язык. Выполнение заданий видео 

урока английского языка рассчитано на 15-45 минут [1]. 

Достаточно ознакомившись с видео содержанием избранного вами 

художественного фильма (лучше сериала) дальнейшая техника работы с 

художественным материалом, как следует из моего опыта, предусматривает 

следующий алгоритм работы: 1) просмотр эпизода; 2) просмотр эпизода с 
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повторением вслух за актерами (английская лексика сопровождается мимикой 

и жестами героя, помогая тем самым нашему мозгу образовывать связи и 

быстро припоминать звучание слова и характерные действия при его 

произношении, т.е. мозгу есть за что зацепиться и воспроизвести его в нужный 

момент); 3) прослушивание эпизода с отслеживанием по транскрипции; 4) 

воспроизводство эпизода вслух по транскрипции 5) просмотр эпизода с 

отслеживанием по субтитрам, тексту (на данном этапе весьма полезно 

повторять (подражать) ту мимику, жесты, движения актеров, которые были 

представлены в видеоматериале, что со стороны выглядит весьма забавно, а 

потому увлекает и настраивает на активную работу в форме игры); 5) 

воспроизводство эпизода по субтитрам, тексту; 6) знакомство со смыслом 

эпизода по субтитрам на русском языке; 7) отработка материала по памяти 

самостоятельно или, что более предпочтительнее, в группе.  
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Симон Самойлович Рубин (1900 – 1985) – выдающийся ученый, земледелец 

и плодовод, талантливый педагог, организатор научных исследований, 

заслуженный работник высшей школы, заслуженный деятель науки, лауреат 

Государственных премий СССР и УССР, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. Его имя известно далеко за пределами Уманского национального 

университета садоводства, которому он отдал более 60 лет плодотворного 

творческого труда.  

Симон Самойлович Рубин родился в 1900 году в поселке Радошковичи 

Минской области в многодетной семье учителя. 

Делая первые шаги в образование в местном двуклассном училище, он 

проявил особую увлеченность садоводством и огородничеством. Свои знания в 

этой области расширил в Минском низшем сельскохозяйственном училище. 

По рекомендации одного из преподавателей, окончившего ранее Уманское 

среднее училище садоводства и земледелия, С.С. Рубин принимает решение о 

поступлении в это училище. В то время это училище было единственным 

учебным заведением России, которое готовило кадры ученых-садоводов. 

В становлении С.С. Рубина как научного работника, в формировании его 

взглядов большую роль сыграло обучение в Тимирязевке, где он получил 

широкую агрономическую и биологическую подготовку под руководством 

таких ученых, как В.Р. Вильямс, А.Г. Дояренко, В.И. Эдельштейн, Д.Н. 
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Прянишников. Учась на агрономическом факультете, С.С. Рубин 

дополнительно посещал лекции профессора П.Г. Шитта по садоводству [1]. 

Закончив в марте 1930 г. обучение в академии, С.С. Рубин по ходатайству 

Наркомпроса Украины возвращается в Уманский сельскохозяйственный 

институт на должность доцента. Обогащенный глубокими знаниями 

С.С. Рубин закладывает первые опыты по вопросам содержания почвы в 

междурядьях яблоневых садов, удобрения плодовых и ягодных культур. Этим 

опытам суждено стать уникальной лабораторией под открытым небом, в 

которой студенты, аспиранты, преподаватели изучали таинственные процессы, 

происходившие в садовой почве и плодовом дереве [1, с. 8-9]. Они являются 

наиболее долговременными не только в Украине, но и за рубежом. 

Научно-исследовательская деятельность С.С. Рубина происходила в 

советский период. Во многих его научных достижениях он был 

первопроходцем и оставил после себя неповторимые научные достижения, 

совокупность которых сформировала его как одного из величайших ученых. 

Находясь на должности проректора по научной и учебной работе и 

одновременно в течение 50-ти лет возглавляя кафедру общего земледелия, С.С. 

Рубин умело организовывал оптимальный учебный процесс - рациональное 

соотношение между теоретическими и практическими занятиями с 

использованием технических средств обучения, а также организации учебной и 

производственной практики. 

Научное наследие С.С. Рубина насчитывает 417 печатных работ, из них 32 

книги. В 1982 г. комитет по государственным премиям Украинской ССР в 

области науки и техники при Совете Министров УССР присудил С.С. Рубину 

Государственную премию за шестое издание учебника «Общее земледелие» - 

1000 руб., которую он отдал в Фонд мира. Работы С.С. Рубина получили 

высокую оценку в научном мире, среди специалистов-производственников и 

садоводов-любителей. В них он, кроме своих исследований, синтезировал 

почти все новейшие достижения мировой науки и практики по вопросам, 

которые рассматривал, приводил богатейший экспериментальный материал. 

Последняя фундаментальная монография «Содержание почвы и удобрения в 

интенсивных садах» была награждена Золотой медалью им. И.М. Мичурина 

[2]. 

Впоследствии в аграрной науке будут сделаны новые открытия по уходу за 

почвой в садах, но неизменными остаются слова ученого о земле: «...нет 

ничего дороже, чем пахотные угодья. Особенно важно не допускать 

уничтожения верхнего плодородного слоя почвы» [3]. 

С именем Симона Самойловича связана целая эпоха в развитии и 

накоплении земледельческих знаний. Им создано большую школу 

исследователей, которые, имея собственные научные школы, сделали и 

продолжают делать большой вклад в науку. Под его руководством защитили 

диссертации 69 человек (7 докторских и 62 кандидатских). 

Профессор С.С. Рубин является новатором - ученым в области садоводства. 

Ему, первому в Украине, принадлежит инициатива закладки серии 

многолетних опытов, которые дали возможность в настоящее время правильно 

решить вопрос повышения плодородия почвы в садах. Можно с уверенностью 
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утверждать, что в лице С.С. Рубина отечественная агрономия имела большого 

ученого, который, развивая исследовательское дело с систем удобрения и 

содержания почвы, значительно опередил в научных поисках Западную 

Европу и США. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Карасюк, И.М. Симон Самойлович Рубин: страницы жизни и научной деятельности / 

И.М. Карасюк, А.И. Здоровцов, М.Е. Замаховская // Сборник научных трудов, 
посвященный 100-летию со дня рождения С.С. Рубина. – Умань, 2000. – С. 7 – 12.  

2. Лауреаты золотых медалей // Вестник сельскохозяйственной науки. –1985. – № 5. – С. 

10.  
3. Цимбровская, Л.А. Ученый и педагог / Л.А.Цимбровская // За сельскохозяйственные 

кадры. – 1990. – 15 февраля. 

 

УДК 378.662.22(470) 

СОВМЕСТНАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРОВ ПГУПС ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ «ЭКОНОМИКА» И «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 

УПРАВЛЕНИЕ» ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Герасименко П.В., Бузанова О.Н., Стасишина А.Е., Чугунова В.В. 

Петербургский государственный университет путей сообщения 

Санкт-Петербург, Россия, pv39@mail.ru 

 

В настоящее время деятельность выпускников по экономическим 

направлениям и специальностям  связана с применением совершенных 

математических методов и достижений мировой экономической мысли.  

Вместе с тем, специфической особенностью деятельности экономиста 

продолжает оставаться работа, связанная с разработкой конкретных 

аналитических закономерностей по информации в виде опытных данных, 

которыми экономисты располагают в большом объеме. Анализ такой 

информации с целью построения математических моделей требует 

специальных методов, которыми владеют специалисты системного анализа и 

управления.  

В определенном объеме вопросы статистики и моделирования студенты 

как направление «экономика», так направления «системный анализ и 

управление» изучают в Петербургском государственном университете путей 

сообщения (ПГУПС) на лекциях, лабораторных и практических занятиях. 

Однако каждое из направлений свои вопросы осваивает более глубоко.  

Поэтому сочетание знаний студентов двух направлений позволяет при 

проведении научных исследований решать тройную задачу. 

Во-первых, решать более сложные научные задачи, во-вторых, каждый 

студент продолжает изучение незнакомый междисциплинарный материал и 

наконец, студенты учиться работать коллективно.  

Учитывая важность обучения студентов элементам научных исследований, 

в ПГУПС выполняется большое число студенческих научных исследований и 

публикуется не малое количество работ, в которых поставлены практические 

проблемы, прослеживаются тенденции и перспективы развития 

железнодорожного транспорта. 



 187 

Железнодорожный транспорт – важнейшая отрасль страны, 

обеспечивающая хозяйственные и культурные связи, развитие многих отраслей 

страны. Его роль значительно возрастает в условиях рыночной экономики, так 

как транспорт влияет на ускорение или замедление доставки грузов и, 

следовательно, на скорость оборота капитала, на управление товарными 

потоками, на развитие социальной сферы жизни общества и др. Одной из 

важных задач, решаемой сегодня специалистами железнодорожного 

транспорта, является задача разработки методического аппарата для 

оценивания и прогнозирования экономических и производственных 

показателей предприятий, обеспечивающих своевременную и качественную 

перевозку груза. Такая задача была рассмотрена коллективом студентов 

смежных направлений подготовки бакалавров. Совместная работа 

междисциплинарного коллектива, в который вошли студенты двух 

направлений  подготовки, а именно экономического и системного анализа и 

управления, позволила решить достаточно сложную задачу на тему: 

«Моделирование производственной функции и анализ производственной 

деятельности депо и предприятий по эксплуатации и ремонту пути 

«ПУТЬРЕМ».   

Для ее решения в рамках работы, прежде всего, потребовался сбор базы 

статистических данных основных экономических и производственных 

показателей по ремонту локомотивов и рельсовых путей  железной дороги. В 

качестве основных статистических данных в данной работе рассматривались 

основные производственные фонды, фонды оплаты труда и объемы 

производства. База данных явилась технологической основой для проведения 

всех последующих исследований.  

Для комплексного анализа производственной деятельности депо и 

предприятий по ремонту пути в работе применяются различные показатели и 

различные производственные модели. В качестве математических моделей 

рассмотрены линейные и нелинейные функции регрессии.  В число 

нелинейных моделей включены модели типа Алена и Кобба – Дугласа. 

Построение осуществлялось по средним значениям результирующего 

показателя и ресурсов. Построение их проводилось обобщенным методом 

наименьших квадратов. По выполненным оценкам качества моделей выбраны 

модели для практического использования, прежде всего для анализа и 

прогнозирования объема производимой продукции, измеряемой в приведенной 

длине обслуженных локомотивов и рельсовых путей. Объем выполненной 

работы оценивался в зависимости от фонда заработной платы и основных  

производственных фондов, представленных  в стоимостном выражении.  

В работе осуществлена по коэффициенту эластичности оценка 

чувствительности на изменение объема выполняемой работы от основных 

производственных фондов и фонда зарплаты. Характер изменения объема 

выполняемой работы от фонда зарплаты и основных производственных 

фондов представлен в табличной и графической форме. На основе исходных и 

полученных производственных моделей в докладе приводится анализ и 

прогнозирование производственной деятельности предприятий Октябрьской 

железной дороги. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Гесть Г.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Подготовка экономистов-менеджеров в учреждении образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» проводится с отрывом 

и без отрыва от производства. Студенты, обучающиеся стационарно, имеют 

возможность постоянно и в полном объеме использовать литературу, 

имеющуюся в библиотеке. Студенты заочной формы обучения испытывают 

определенные трудности в подборе необходимой литературы для 

самостоятельного обучения. В связи с этим преподавателям необходимо 

применять более совершенные методы обучения для быстрого усвоения 

студентами требуемого материала. Одним из таких методов на факультете 

заочного обучения (специальность «Экономика и управление на 

предприятии») является работа с электронными комплектами, которые 

разработаны и переданы в библиотеку ведущими преподавателями 

соответствующих дисциплин. 

Электронные комплекты - это специальные компьютерные документы, 

организуемые на электронных носителях, с которых может получить 

информацию каждый студент в библиотеке или воспользоваться ею через 

компьютер, обратившись к сайту университета. В них внесена основная 

литература, конспекты лекций, методические указания по выполнению 

курсовых проектов и проведению практических занятий, рабочие тетради или 

задания к практическим занятиям, тестовые задания, глоссарий, вопросы к 

экзамену и видеоматериалы. В свободное время студентам можно 

самостоятельно освоить тот или иной предмет, воспользовавшись 

электронными материалами.  

При проведении исследований нами оценивалось использование 

студентами машинописной и электронной литературы по определенным 

дисциплинам через работников библиотеки и по анкетам студентов 4-го курса, 

обучающихся по непрерывной интегрированной системе профессионального 

образования, и 5-го курса (специальность «Экономика и управление на 

предприятии»). Полученные результаты были представлены количеством 

студентов, получивших машинописные и электронные комплекты, а также 

применивших для подготовки к экзамену другие методические разработки. 

Данные результатов первого направления исследования представлены в ниже 

следующей таблице. 

На пятом курсе специальности «Экономика и управление на предприятии» 

занимается 55, а на 4-м (НИСПО) – 118 студентов. Во время сессии только 

55студентов взяли в библиотеке полные комплекты печатной литературы для 

самоподготовки, а 86 человек - электронные комплекты. Самое большое 
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количество машинописной и электронной продукции приходится на такие 

дисциплины, как организация переработки сельскохозяйственной продукции и 

агросервисное обслуживание и организация производства на предприятиях 

отрасли (28 и 46 штук соответственно). По другим дисциплинам оно 

колеблются от 3-7 до 5-12 штук.  

 

Таблица – Эффективность использования методической литературы 

студентами факультета заочного обучения  
Наименование 

дисциплин 
Курс 

Количество литературы, шт. 

машинописной электронной 

Нормирование 

и 

стимулирование 
труда 

4(НИСПО) 3 6 

5 6 6 

ОПСХП и АО 
4 (НИСПО) 6 12 

5 8 11 

ОППО 
4 (НИСПО) 5 11 

5 9 12 

Экономика и 

управление 

инновациями 

4 (НИСПО) 3 5 

5 5 5 

Анализ 
хозяйственной 

деятельности 

4 (НИСПО) 3 6 

Внешняя 
экономическая 

деятельность 

5 7 12 

 

На пятом курсе специальности «Экономика и управление на предприятии» 

занимается 55, а на 4-м (НИСПО) – 118 студентов. Во время сессии только 

55студентов взяли в библиотеке полные комплекты печатной литературы для 

самоподготовки, а 86 человек - электронные комплекты. Самое большое 

количество машинописной и электронной продукции приходится на такие 

дисциплины, как организация переработки сельскохозяйственной продукции и 

агросервисное обслуживание и организация производства на предприятиях 

отрасли (28 и 46 штук соответственно). По другим дисциплинам оно 

колеблются от 3-7 до 5-12 штук.  

Анкетирование студентов 5-го и 4-го (НИСПО) курсов на втором этапе 

исследования показало, что при подготовке к экзаменам 65,5–82,2% 

обучающихся использовали электронные комплекты из библиотеки и из сайта 

университета, 13,3–20,7% - печатные литературные источники, 10–13,8% - 

пользовались другими методическими разработками. 

Таким образом, методическая литература в электронном виде является 

основным источником самоподготовки студентов факультета заочного 

обучения специальности «Экономика и управление на предприятии». 
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ОБЩЕСТВУ  

Головков В.А. 1, Комик В.И.2 
1 -УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
2 -УО «Столинский государственный аграрно-экономический  колледж» 

г. Столин, Республика Беларусь 

 

Революционные преобразования в сфере коммуникаций и открывшиеся 

вследствие этого новые возможности, привели к существенным изменениям в 

качестве вычислительной техники, расширении  возможностей ее применения, 

следствием чего являются повышение интенсивности жизнедеятельности 

человека и резко возросшие требования к образовательному уровню 

специалистов.  

Произошедшие изменения, безусловно, должны были привести к 

адаптации форм предоставления образовательных услуг и реализации новых 

обучения и образовательных методик на базе широкого использования 

прогрессивных информационных технологий и современных технических 

средств, которые наряду с совершенствованием организации и технологии 

образовательного процесса будут способствовать росту эффективности 

системы образования. 

Указанная адаптация, призвана обеспечить образовательные потребности, 

и невозможна без создания совокупной информационно-образовательной 

среды высшего учебного заведения, которая должна быть представлена 

взаимосвязанной совокупностью информационных ресурсов, механизма 

передачи данных и организационного обеспечения. 

У специалистов нет сомнений в том, что важнейшей задачей высшей 

школы в современных условиях является всесторонняя информатизация 

учебного процесса. 

По определению американского социолога Д. Белла, доиндустриальное 

общество базируется на мускульной силе, а его ресурсом является сырьѐ; 

индустриальное – на различных видах энергии и машинной технологии, его 

ресурс – труд и капитал; постиндустриальное общество – базируется на 

«экономике информации». Из этого понятно, что его ресурс – интеллект, 

талант, образованность. 

Мировое сообщество на рубеже ХХ – ХХІ столетия вступило в новый 

период своего развития – информационное общество, в котором 

экономическое развитие, жизненные стандарты и ценности формируются под 

влиянием знаний и информации. 

В настоящее время США, Канада, Южная Корея, Япония и многие страны 

Западной Европы фактически уже вступили в информационное общество.  

Многое в реализации этих тенденций делается и в Республике Беларусь. 

Так, 9 августа 2010 года было принято постановление Совета Министров № 
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1174 «Стратегия развития информационного общества до 2015 года»  в 

котором предусмотрены основные параметры развития ИТ–сферы страны [1]. 

На решение данных задач нацелена и «Национальная программа 

ускоренного развития услуг в сфере информационно – коммуникационных 

технологий на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 года №384 включающая 9 

подпрограмм по направлениям развития информационного общества: 

«Национальная информационно – коммуникационная инфраструктура», 

«Электронное правительство», «Электронное здравоохранение», «Электронная 

занятость и социальная защита населения», «Электронное обучение и развитие 

человеческого капитала», «Формирование национального контента», 

«Электронная таможня», «Безопасность ИКТ и цифровое доверие», «Развитие 

экспортноориентированной ИТ-индустрии» [2]. 

Целью Национальной программы является создание условий для 

ускоренного развития услуг в области информационных технологий, 

содействующих развитию информационного общества на инновационной 

основе и способствующих повышению качества и эффективности 

информационных отношений населения, бизнеса и государства, в том числе 

формирование государственной системы оказания электронных услуг, 

обеспечивающей эффективное применение современных ИКТ. 

Достижение Беларусью к 2015 году значения индекса развития ИКТ, 

составляющего не менее 7.48, (в 2010 он был равен 5.01) будет соответствовать 

ведущим позициям в рейтинге и, учитывая, что в странах – лидерах по уровню 

развития ИКТ произошло так называемое «насыщение», позволит ей войти в 

тридцатку стран с наибольшим развитием сектора ИКТ. 

В своѐ время такие, как простое колесо либо ткацкий станок, оказали 

огромное влияние на развитие общества. В наше время компьютеры и 

информационные технологии выполняют аналогичные функции. По 

возможному влиянию на общество феномен этих элементов сравнивают ныне  

лишь с изобретением книгопечатания.  

Широкое применение в обществе находит Интернет. Интернет открывает 

новые горизонты и дает новые возможности, в том числе и образовательные. 

Он представляет собой гигантский и глобальный источник информации, 

который может использовать в разных целях. Число абонентов Интернета в 

Беларуси в 2011 г. стало почти в 2,5 раза больше, чем в 2007 г. Приобщение 

людей к разведанным пластам знания – это важная, но недостаточная задача. 

Человечество способно развиваться только в том случае, если оно непрерывно 

расширяет своѐ познавательное пространство, инструментом чего всегда 

выступала наука. Именно она создает новые знания, реагирует на их 

социальную востребованность, подсказывает способы и технологии 

практического воплощения очередных открытий. Наука передает знания в 

коллективную память человечества. Образование призвано обеспечить 

передачу этих сведений без существенного запаздывания и искажений 

отдельному человеку. Как показывают современные исследования, 

использование традиционных технологий передачи знаний с помощью 

учебников на бумажных носителях приводит к передаче новых знаний до 10 
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лет. Подобные темпы обновления знаний становятся уже недопустимыми. 

Приходится менять или уже дополнять традиционные носители информации, 

предоставления знаний, использовать сети Интернет и Интранет. Таким 

образом, речь идет о качественном изменении характера взаимодействия науки 

и образования, повседневном использовании информационно – 

коммуникационных технологий, автоматизированном обновлении знаний, 

обучении в течение всей жизни и т. п. 
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Проблема обучения говорению на русском языке иностранных граждан, 

желающих получить образование на этом языке, является чрезвычайно 

многосторонней и сложной. Обучение общению на русском языке происходит 

в процессе выполнения студентами различных речевых упражнений. 

В обучении устно-речевому общению особое значение имеет организация 

работы на занятии. Необходимо чѐтко продумывать последовательность 

выполнения студентами тех или иных заданий, а также строго отбирать 

материал, необходимый для решения конкретной методической задачи. 

Важной составной частью процесса обучения является создание учебно-

речевых ситуаций, побуждающих к описанию того или иного предмета. 

Например, при изучении разговорной темы «Дом» вполне оправдано 

предложить студентам описать дом, в котором они мечтают жить в будущем. 

Такой вид работы даст обучающимся возможность не только использовать 

лексику по данной теме, но потренировать воображение. 

Интересно пройдѐт занятие по данной теме, если принести в аудиторию 

несколько настоящих объявлений о продаже и сдаче внаѐм домов или квартир 

либо дать задание студентам принести объявления о продаже домов, которые 

привлекли их внимание. Затем преподаватель объясняет, что студенты должны 

детально изучить эти объявления и нарисовать в своѐм воображении весь дом с 

подробнейшими деталями, опираясь на факты, данные в объявлении. Когда 

студенты будут иметь чѐткое представление о доме, преподаватель может 

предложить каждому из них очень детально в письменной форме 

охарактеризовать одну из комнат по следующему плану: 

 архитектурный стиль; 

 форма комнаты; 
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 расположение дверей и окон; 

 покрытие пола; 

 шторы; 

 цвет стен; 

 мебель; 

 освещение4 

 артобъекты; 

 вид из окна; 

 другие детали. 

Подобное задание выполняется на этапе контроля знаний по изучаемой 

теме.  

Изучая тему «Внешность», студентам будет интересно выполнить задание 

«Опиши это лицо». Преподаватель вырезает из журналов или распечатывает 

изображения разных людей одного пола. Фотографии следует пронумеровать. 

Их должно быть не менее количества обучаемых. В аудитории каждый студент 

получает задание письменно описать лицо на фотографии. Следует обратить 

внимание на то, что при описании необходимо выбирать специфические 

детали, чтобы при чтении этого описания не возникли трудности с 

определением соответствующих фотографий. На выполнение задания даѐтся 

около 20 минут. Затем фотографии собираются и размещаются таким образом, 

чтобы все студенты их хорошо видели. На следующем этапе этой работы 

студенты по очереди читают свои описания, а все остальные пытаются 

определить, какое лицо описывается. О своих догадках они сообщают вслух 

либо записывают номер описываемой фотографии в тетрадь, а когда все 

описания прочитаны, сравнивают свои записи с правильным вариантом.  

В продолжение задания необходимо обсудить, какие детали более всего 

помогают слушающим правильно определить описываемое лицо, а какие были 

наименее полезны в этом отношении. Преподавателю следует выделить 

наиболее удачные описания, обратить внимание на лексические и 

грамматические языковые средства, использованные студентами. 

На заключительном этапе выполнения этого задания студентам можно 

предложить написать предложение, выражающее их общее впечатление об 

описываемом лице. Студенты ещѐ раз перечитывают свои описания и 

записывают предложения, которые затем читают вслух. 

Вышеописанные методические приѐмы способствуют совершенствованию 

умения создания текста-описания. Тексты подобного типа широко 

распространены в учебной литературе. Умение создавать такой тип текста в 

разговорной речи предваряет процесс создания научного текста-описания.  
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г. Минск, Республика Беларусь 

 

Современные процессы реформирования и развития национальной 

системы высшего медицинского образования Республики Беларусь 

затрагивают проблемы методического обеспечения качества высшего 

образования в условиях информатизации общества, при этом современная 

инновационная экономика требует инновационного образования - изменений в 

содержании и технологии обучения и воспитания с целью повышение их 

эффективности при профессиональной подготовке кадров. Информационные 

технологии в системе высшего образования системы здравоохранения 

демонстрируют высокую степень инновационности педагогического процесса, 

о чем свидетельствуют материалы проводимых в последние несколько лет ряда 

региональных и международных тематических конференций, как, например, 

научно-методическая конференция «Использование информационных 

образовательных технологий и электронных средств обучения в вузе» на базе 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 7 апреля 2011 

года и XIV Ежегодная специализированная конференция и выставка 

«Информационные технологии в медицине» 10 -11 октября 2013 года в Москве 

[1]. Основной упор здесь делается на информационно-справочные ресурсы и 

сервисы, обеспечивающие поддержку принятия решений в сфере 

образовательных программ и научных исследований в здравоохранении.  

В представленной работе рассматривается некоторые аспекты применения 

современных информационных технологий в педагогической практике 

подготовки будущего врача на базовой теоретической кафедре. Предложены 3 

направления применения информационных технологий: виртуальный 

лабораторный практикум, проведение этапов НИРС и тестовый контроль и 

самоконтроль. Отдельным направлением выделяем электронный учебно-

методический комплекс (УМК) по предмету, являющийся, на наш взгляд, 

наилучшим современным дидактическим информационным продуктом. 

Применение интерактивных и дистанционных форм обучения с 

использованием информационных технологий в лабораторном практикуме по 

медицинской и биологической физике [2] позволяет знакомить студентов с 

современными методами биофизических исследований, проводимых в 

ведущих научных центрах Беларуси в интерактивном режиме. В 

разработанном практикуме реализована технология управления экспериментом 

и контроля за параметрами атомно-силового микроскопа, находящегося в 

Национальной академии наук Беларуси, из лаборатории Белорусского 

государственного медицинского университета через сеть Интернет. В 
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открывающихся на экране компьютера окнах в режиме реального времени 

показываются АСМ-изображения исследуемого биообъекта, их размеры, 

режим и скорость сканирования, текущее положение зонда, параметры 

обратной связи, что позволяет студенту обрабатывать их согласно 

поставленной в лабораторной работе задачи через рабочее окно компьютерной 

программы WSxM с многооконныйм интерфейсом. Также нашли свое место в 

биофизическом практикуме смоделированные на компьютере виртуальные 

лабораторные работы. Наша практика показала, что благодаря академическому 

сотрудничеству между университетами и научными учреждениями 

применение информационных технологий позволяет решить важную проблему 

– дефицит экспериментальной базы одного университета вследствие как 

высокой стоимости высокотехнологичных исследовательских комплексов, так 

и высоких требований к обслуживанию научных экспериментов [3]. 

Любой образовательный процесс предусматривает систему текущего и 

итогового контроля знаний, где информационные технологии абсолютно 

уверенно заняли свое место в виде специально разработанных тестов разных 

уровней сложности, заключенных в единую оболочку. Программа-оболочка 

TTESTER, применяемая в Белорусском государственном медицинском 

университете, построена таким образом, что из созданных пяти групп заданий 

генератор случайных чисел выбирает по одному заданию для каждого 

студента, что позволяет проводить одновременное тестирование 

академической группы с гарантией, что каждый студент получает разный по 

содержанию и одинаковый по сложности вопрос по каждому подразделу, что 

по итогам выполнения 23 заданий в течение 35 минут дает полную картину 

знаний студента по предложенному тематическому разделу. 

Как эффективная информационная технология и методика, 

способствующих активизации эффективно-организованной самостоятельной 

работы студентов, особенно для заочной формы обучения, предлагается 

электронный УМК по предмету [4]. Структура УМК включает: содержание 

учебного материала, теоретический раздел, в составе которого – электронный 

учебник и мультимедийные презентации лекций, практический раздел – темы 

и развернутый план лабораторных и практических занятий, примеры решения 

задач, методики выполнения лабораторных работ, справочно-вспомогательный 

раздел (вопросы к экзамену и учебный план и программам по предмету), и 

раздел контроля знаний, в составе которого – все типовые тестовые задания, 

выносимые на текущий и итоговый контроль знаний. При работе с УМК 

студент не только самостоятельно приобретает новые знания, но и овладевает 

методами поиска, формирования и решения проблемы. 

Практика работы в 2012/2013 и нынешнем учебном году показала 

существенное облегчение усваивания студентами учебного материала с 

использованием вышеизложенных педагогических приемов и 

информационных технологий и заметно активизировали процесс изучения 

предмета. Таким образом, использование инновационных интерактивных 

информационных образовательных технологий в традиционном учебном 

процессе в медицинском университете по базовым теоретическим 

дисциплинам показало свою актуальность, а при обучении практическим 
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навыкам (в ходе лабораторного практикума, практических спецкурсов и 

НИРС) и в системе контроля знаний эти технологии сегодня уже являются 

приоритетными. 
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В настоящее время мало кто сомневается, что в перспективе 

информационные технологии станут новым «строительным материалом» 

международного рынка. На сегодняшний день человечество только начинает 

осознавать все грандиозные последствия повсеместного внедрения глобальной 

компьютерной сети как в социально-экономическую сферу, так и в частную 

жизнь. Оценки стремительно формирующемуся прямо на наших глазах 

информационному обществу выставляются самые разнообразные, нередко 

взаимоисключающие: от нескрываемого восхищения возможностью получения 

доступа к любой необходимой информации и скоростью обмена информацией 

между людьми, до откровенного неприятия отказа от традиционных 

коммуникативных практик. Э. Дэвис обвиняет современные информационные 

технологии в повсеместной мистификации массового сознания, возвращении 

его к архаическим формам мышления: «электронные медиатехнологии 

стирают логический и последовательный взгляд на мир, преобладающий на 

современном Западе» подменяя его игрой с виртуальными мирами» [1, с.36]. 

Тем не менее, не следует забывать, что помимо трансформаций 

традиционного мировоззрения, ИК-технологии также играют существенную 
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роль в сферах современного бизнеса, политики и, разумеется, образования. 

Современным обществом востребованы профессионалы, умеющие 

самостоятельно обучаться и ориентироваться в информационном потоке. По 

словам Л.К. Туроу, «знание становится единственным источником 

долговременного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку все 

остальное выпадает из уровня конкуренции, но знание может быть 

использовано только через квалификацию индивидов» [2, с.92]. 

Быстрое развитие и распространение новых информационных технологий 

оказывает возрастающее влияние на политику, экономику, науку и культуру 

общества, как в пределах отдельных государств, так и в мире в целом. А. 

Соловов отмечает, что в настоящее время можно рассматривать электронное 

обучение уже не в качестве вспомогательного инструмента, но как 

полноправную новую образовательную парадигму [3, с.104], причем 

информатизация играет роль основного механизма реализации новой 

образовательной парадигмы, средства системной связи науки и образования. 

Таким образом, глобальное информационное общество становится 

объективной реальностью, выступая в роли опорной конструкции некоего 

пространства нового типа. О каком же пространстве идет речь? Для того, 

чтобы попытаться понять и оценить степень происходящих изменений, 

обратимся к терминам, нередко используемым в качестве синонимов: 

«технотронная эра», «постиндустриальное общество», «информационное 

общество» и «общество знаний», причем последние два термина явно 

доминируют. Насколько корректно их использование в качестве 

взаимозаменяемых понятий? На взгляд автора, это не вполне уместно, так как 

последний термин включает не только общество, зависящее от 

технологических инноваций, но и включает весь спектр социальных, 

культурных, экономических и политических программ и делает упор на 

человеческой деятельности, подразумевая наличие активного творца, а не 

просто пассивного потребителя информационных услуг. 

К большому сожалению, в современном российском обществе явно 

превалирует последний контингент. Так, согласно данным ВЦИОМ, число 

людей, интересующихся наукой и техническими достижениями, 

катастрофически снижается [4]. К этому следует добавить, что базовый 

уровень знаний значительной части выпускников российских школ далек от 

требований, предъявляемых высшими учебными заведениями к 

потенциальным абитуриентам. Справедливые нарекания преподавателей 

вызывает то, что первокурсники, в основном, недостаточно владеют навыками 

интеллектуального труда и самостоятельной работы, слабо подготовлены к 

активной познавательной деятельности, не умеют рационально оценивать 

полученную информацию, а также логично излагать свои мысли.  

Анализ причин нарушения преемственности школьного и вузовского 

образования позволяет выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, 

существуют концептуальные расхождения в структурности различных уровней 

образования, в результате чего общеобразовательные и профессиональные 

программы плохо совмещаются между собой. В результате возникают 

ситуации, когда одни и те же разделы какой-либо дисциплины осваиваются в 
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разные годы обучения и в абсолютно разной последовательности, нередко без 

какой-либо логической связи межу предметами.  

Во-вторых, серьезной проблемой является перегруженность учебных 

программ сведениями, нередко избыточными и быстро устаревающими. В то 

же время, появление специализированных классов, в которых в полном объеме 

осваиваются лишь некоторые дисциплины, необходимые для поступления в 

вуз на конкретные направления подготовки, также не является решением 

проблемы. Дело в том, что большинство потенциальных абитуриентов знают 

лишь, какие именно дисциплины засчитываются при зачислении на ту или 

иную специальность в конкретный вуз, но не имеют представления о полной 

программе обучения по выбранной специальности. Следствием этого является 

распространенная ситуация, когда первый год обучения преподаватели 

вынуждены посвящать ликвидации пробелов в знаниях у значительной части 

студенческой аудитории. 

В-третьих, переходя из среднего образовательного учреждения в вуз, 

учащиеся не имеют опыта работы в новых обстоятельствах. Отсутствие 

тотального контроля, постоянной проверки домашних заданий не только 

стимулирует самостоятельность и ответственность, но и порождает иллюзию 

полной свободы, в том числе и от посещения занятий. Налицо противоречие 

между статусом учащихся и их предварительной подготовкой к обучению в 

новых условиях. 

Таким образом, мы приходим к малоутешительным выводам. С одной 

стороны, никогда ранее научная информация не была столь доступна, так как в 

Интернет-пространстве можно найти большое количество сайтов с постоянно 

обновляющимися новостями из мира науки и техники практически по всем 

существующим научным дисциплинам. С другой стороны, согласно тем же 

данным, 32% наших соотечественников полагают, что Солнце вращается 

вокруг Земли, и мало кто может назвать фамилии современных российских 

ученых, посвятивших жизнь научного поиску. Таким образом, говорить о 

формировании в России «общества знаний», в отличие от «информационного 

общества», пока не приходится. 
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УДК 378 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ОБУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

Губаль Г.Н. 

Луцкий национальный технический университет 

г. Луцк, Украина 

 

 Одной из форм описания и представления технологии обучения студентов 

является педагогический сценарий, способствующий формированию 

коммуникативных умений взаимодействия студентов между собой и с 

преподавателем. Он включает описание связей между его составными частями, 

текстами теоретического материала и практическими заданиями, переходами 

между обучающими элементами и т.д. Содержание педагогического сценария 

определяется содержанием учебной дисциплины, формами, целями и задачами 

обучения. 

В состав педагогического сценария по высшей математике входят: 1) идея 

метода, 2) алгоритм, 3) примеры, 4) способы решения, 5) сравнение 

способов решения, 6) тесты. 
Могут быть также представлены дополнительные примеры 

вспомогательного и исследовательского типов. 

Рассмотрим педагогический сценарий на примере решения 

дифференциального уравнения вида ( , ) ( , ) 0.M x y dx N x y dy   

1) Идея метода решения дифференциального уравнения вида 

( , ) ( , ) 0.M x y dx N x y dy  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ),M x y M x M y N x y N x N y  

1 2

1 2

( ) ( )
,

( ) ( )

M x N y
dx dy C

N x M y
    ,

M N

y x
 

0 0

0( , ) ( , ) ( , ) ,

yx

x y

x y M t y dt N x t dt     ,
M N

y x
 

( ) ( )
.

M N

y x
 

2) Алгоритм решения дифференциального уравнения вида 

( , ) ( , ) 0.M x y dx N x y dy  

1) Проверить выполнение условий:  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ).M x y M x M y N x y N x N y  

Если равенства справедливы, то  

2) 
1 2

1 2

( ) ( )
.

( ) ( )

M x N y
dx dy C

N x M y
 

Если условие 1) не выполняется, то 



 200 

3) проверить выполнение условия: .
M N

y x
 

Если равенство справедливо, то 

4) 

0 0

0( , ) ( , ) ( , ) .

yx

x y

x y M t y dt N x t dt  

Если  условие 3) не выполняется, то 

5) если справедливо равенство 
( ) ( )

,
M N

y x
 то  

6) решить данное дифференциальное уравнение. 

3) Пример. Решить дифференциальное уравнение 

3 2 3 2( 3 ) ( 3 ) 0.x xy dx y x y dy  

Решение. Очевидно, что условия  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( )M x y M x M y N x y N x N y  

не выполняются. Тогда проверим выполнение условия: .
M N

y x
 

Имеем: 

3 2 3 2( 3 ) 6 , ( 3 ) 6 .
M N

x xy xy y x y xy
y y x x

 

Таким образом, условие 
M N

y x
 в области 

2D   выполняется. 

Тогда существует такая функция ( , )x y , что 

3 2 3 2( , ) ( 3 ) ( 3 ) .d x y x xy dx y x y dy  

Остается  найти общий интеграл уравнения ( , ) 0d x y . 

4) Способы решения. 

Способ 1. Положив в формуле 

0 0

0( , ) ( , ) ( , )

yx

x y

x y M t y dt N x t dt  

0 0 0x y , получим: 
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4 4
3 3 2 2 2

0 0 0 0

3
( , ) ( 3 )

4 4 2

yxyx
t t

x y t dt t x t dt C x t C

4 4
2 23

.
4 4 2

x y
x y C  

Способ 2. Общий интеграл данного уравнения имеет вид ( , )x y C . 

Используя формулу d dx dy
x y

, получим: 

3 2( , ) 3M x y x xy
x

,    
3 2( , ) 3N x y y x y

y
. 

Тогда  

3 2

4 2
2

( , ) ( ) ( 3 ) ( )

3 ( ).
4 2

x y dx y x xy dx y
x

x x
y y

 

Для определения функции ( )y  вычислим 
y

. Тогда используя условие 

( , )N x y
y

, имеем: 

4
2 3 2 33 ( ) 3 ( ) ( ) const.

4

y
x y y y x y y y y

y
 

Таким образом, можно взять 

4 4
2 23

( , ) ,
4 2 4

x y
x y x y  

и общий интеграл данного уравнения имеет вид:  

4 4
2 23

.
4 2 4

x y
x y C  

Способ 3. Данное уравнение несложно привести к виду ( , ) 0d x y , 

непосредственно группируя его члены: 
3 33 ( ) 0.x dx xy ydx xdy y dy  

Заметив, что  
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4
3

4

x
x dx d ,  

2 23
3 ( ) 3 ( )

2
xy y dx xdy xy d xy d x y , 

4
3

4

y
y dy d , 

запишем данное уравнение в виде  

4 4 4 4
2 2 2 23 3

0,
4 2 4 4 2 4

x y x y
d d x y d d x y  

откуда получим его общий интеграл  

4 4
2 23

4 2 4

x y
x y C . 

5) Сравнение способов решения. 

Осуществив анализ способов решения, можно сделать заключение, что 

самым простым и кратким является способ 1. 

6) Тесты (для самоконтроля и контроля знаний). 

Тест 1. Вопрос: Какое из условий для дифференциального уравнения вида 

( , ) ( , ) 0M x y dx N x y dy  соответствует дифференциальному уравнению 

в полных дифференциалах? 

 
Тест 2. Вопрос: Какое из условий даѐт возможность привести 

дифференциальное уравнение вида ( , ) ( , ) 0M x y dx N x y dy  к 

уравнению в полных дифференциалах? 

 

M N

y x
 

1 

M N

y x
 

2 

( ) ( )M N

y x
3 

( ) ( )M N

y x
 

4 

( ) ( )M N

y x
 

1 

( ) ( )M N

y x
 

2 
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Педагогический сценарий способствует формированию глубоких знаний. 

Внимательное прослеживание процесса решения, рассмотрение различных 

способов решения, анализ их преимуществ и недостатков при сравнении, 

способствуют развитию мыслительной деятельности студентов. Тесты 

оценивают степень усвоения материала, стимулируют к знаниям. 

Педагогический сценарий повышает интерес к высшей математике, 

формирует коммуникативные способности студентов. 

Для повышения восприятия и усвоения материала желательно 

использовать графические иллюстрации. Высокую наглядность предоставляют 

компьютерные технологии, обеспечивающие большие графические 

возможности. Освобождая студентов от рутинных вычислений, компьютерные 

технологии существенно экономят время. 

 

УДК 378 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА LATEX В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

Губаль Г.Н. 

Луцкий национальный технический университет 

г. Луцк, Украина 

 

LATEX – издательская система, используемая особенно для создания 

математических текстов и для программирования [1, 2]. Для написания 

научных работ, докладов, статей по математике и другим наукам, 

использующим математический аппарат, научные сотрудники, преподаватели 

и студенты часто используют издательскую систему LATEX. Типичная научная 

работа содержит заглавия, подзаглавия, уравнения, рисунки, литературу, 

которые легко настроить в системе LATEX . В этой системе форматирование 

является частью текста, написанного ASCII символами. 

При знакомстве с издательской системой LATEX студенты изучают 

настройки, читают подготовленный преподавателем файл intr.tex и сравнивают 

его с результатом intr.pdf. Студенты могут редактировать и перекомпилировать 

файл intr.tex для наблюдения эффектов. Тогда студенты печатают короткий 

пример, предложенный преподавателем: 

\documentclass{article} 

\begin{document} 

  Пример. 

\end{document} 

На занятиях студенты приобретают определѐнный опыт по настройкам 

LATEX. Сравнивая тексты докладов, созданные в LATEX, с текстами докладов, 

созданными в текстовом процессоре Microsoft Word для Windows, студенты 

видят преимущества системы LATEX особенно при создании математических 

текстов. 
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В качестве примера использования системы LATEX для создания текста 

научной статьи, содержащей разделы, приведѐм фрагменты создания текста 

научной статьи по математике. 

\section{Введение}  

В этой статье доказано существование и единственность глобального по 

времени решения задачи Коши для цепочки уравнений Боголюбова. При этом 

разработано методы функционального анализа… 

\section{Постановка задачи}\label{Statement} 

Рассмотрим одномерную несимметричную систему тождественных частиц, 

взаимодействующих как упругие шары (стержни). Приведѐм представление 

решения задачи Коши для цепочки уравнений Боголюбова в форме ряда 

итераций в пространстве последовательностей измеримых ограниченных 

функций… 

\section{Существование и единственность решения задачи Коши для 

цепочки уравнений Боголюбова} 

\subsection{Сходимость ряда, которым представляется решение задачи 

Коши для цепочки уравнений Боголюбова} 

Рассмотрим ряд, которым представляется решение задачи Коши для 

цепочки уравнений Боголюбова… 

\subsection{Теорема существования и единственности глобального по 

времени решения задачи Коши для цепочки уравнений Боголюбова} 

Докажем теорему… 

\section{Выводы} 

Таким образом, доказано теорему существования и единственности 

глобального по времени решения задачи Коши для цепочки уравнений 

Боголюбова. При этом разработано методы… Темой последующих 

исследований является… 

LATEX осуществляет автоматическую нумерацию (формул, разделов и 

т. п.), форматирование, пробелы. 

В статье ставятся ссылки на другие части, рисунки. В часть, на которую 

необходимо осуществить ссылку автор ставит команду \label, а в место, в 

котором необходимо поставить эту ссылку автор ставит команду \ref. Пример: 

Раздел \ref{Statement} содержит постановку задачи… 

генерирует следующую строку: 

Раздел 2 содержит постановку задачи… 

Таким образом, издательская система LATEX дает возможность создавать 

тексты научных работ, докладов, статей с красивым и сложным 

форматированием, отделяя содержание от форматирования и обеспечивая 

высокую производительность. 
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расширению LATEX2ε / М. Гуссенс, Ф. Миттельбах, А. Самарин. Перевод с английского 

Маховой О.А., Третьякова Н.В., Тюменцева Ю.В. и Чистякова В.В. под редакцией 
Маховой И.А. – М.: Мир, 1999. 

 

УДК  378.147.091.3:004.3(476) 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В современных условиях комплексной механизации, автоматизации, 

интеграция и концентрация производства фигура специалиста становится 

центральной в организации этих процессов, а к его подготовке теперь жизнь 

предъявляет более высокие требования. При этом следует отметить, что 

традиционные для высшей школы методы и формы учебной работы пришли в 

противоречие с потребностями развития нашего общества, т. к. они направле-

ны на обеспечение информационно-пояснительного процесса передачи знаний. 

Поэтому нашей целью является подготовка высокообразованных и 

конкурентоспособных специалистов  на основании формирования у них 

знаний, умений, навыков, а также активизации интеллектуального, 

нравственного, творческого и физического развития личности. 

Вышеуказанной цели можно достичь только с использованием 

современных технологий, позволяющих максимально наглядно активизировать 

восприятие, синтез и усвоение информации [1, 2].  

В связи с общегосударственной тенденцией по информатизации в 2013 

году было проведено техническое оснащение клинических баз кафедры 

акушерства и гинекологии УО «ГрГМУ». Администрацией Гродненского 

государственного медицинского университета совместно с Гродненским 

областным клиническим перинатальным центром были установлены 

видеокамеры в операционной и родзале. Активное использование 

телетрансляции из операционной и родзала позволило нам усовершенствовать  

практическую составляющую обучения, максимально оптимизируя 

визуальный и действенный способы восприятия демонстрируемого материала. 

Принцип использования видеокамер с обучающей целью следующий. 

Преподаватель, информированный о выполнении в Перинатальном центре 

определенной операции, например, кесарева сечения, ведет группу студентов 

(или несколько групп) в конференц-зал, где подключает оборудование и 

выводит трансляцию оперативного вмешательства на экран закрепленного на 

стене большого телевизора. При этом студенты, находясь в конференц-зале, 

четко видят все, что происходит в операционной, получая при этом 

пояснительные комментарии преподавателя. Используя пульт управления 

камерой, преподаватель может приближать или отдалять изображение при 

помощи специального джойстика, поворачивая который демонстрируется 
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обзорная панорама операционной, выполнение анестезии перед операцией, 

обработка операционного поля, обкладывание стерильным бельем. Студенты 

могут следить за каждым действием хирурга и/или ассистента во время 

выполнения операции.  

Если конкретизировать более детально, то очень четко визуализируются 

все этапы выполнения кесарева сечения: разрез на коже, разведение подкожной 

жировой клетчатки, рассечение апоневроза, разведение мышц, вскрытие 

париетальной, потом висцеральной брюшины, и, наконец, разрез на матке и 

извлечение ребенка. После этого преподаватель направляет камеру на 

новорожденного, показывая, каким образом эвакуируется содержимое из 

полости рта и носа ребенка. После демонстрации пересечения пуповины 

камеру направляют снова на ребенка, который передается неонатологу для 

оценки состояния, получения антропометрических данных и обработки 

пуповины. Далее преподаватель объясняет технику наложения швов на матку, 

наводя джойстиком камеру с использованием приспособления для увеличения 

изображения «zoom», на маточные углы и стенки матки. После ушивания 

матки и висцеральной брюшины внимание студентов акцентируется на 

выполнении правильной санации брюшной полости. Особая роль  отводится 

описанию мероприятий, направленных на профилактику спаечной болезни. 

Как правило, преподаватель подробно рассказывает при этом об 

использовании специальной сетки «interseed», которую хирург располагает в 

области шва для предотвращения прилипания петель кишечника к 

послеоперационной ране. Далее следует послойное ушивание передней 

брюшной стенки. Студенты четко видят технику наложения косметического 

шва на кожу, а также его обработку  после ушивания с помощью защитной 

системы «dermobond». 

Подобный процесс происходит и с демонстрацией естественных родов: 

весь второй период родов можно демонстрировать с использованием 

видеокамеры, установленной в родзале. Вначале преподаватель показывает 

процесс врезывания головки плода вследствие активного потужного периода, 

затем прорезывания, рассказывая о выполнении акушеркой ручного пособия 

по приему родов при головном предлежании. Врач, который ведет роды и 

находится в родзале, выслушивает сердцебиение плода с помощью 

акушерского стетоскопа после каждой потуги роженицы. Затем, после 

изгнания плода, педагог демонстрирует и объясняет студентам необходимость 

и технику обследования родовых путей на предмет обнаружения разрывов и 

технику выполнения репозиции поврежденных тканей.  

То есть установленные видеокамеры позволяют студентам несколько раз за 

цикл занятий по акушерству увидеть операцию кесарева сечения и роды через 

естественные родовые пути. 

Следует отметить, что в последние годы в связи с резко возросшим 

количеством студентов ввиду увеличения набора использование 

телетрансляционных технологий в работе клинических кафедр медицинских 

вузов становится особенно актуальным. Это позволяет одновременно 

большому количеству студентов наглядно увидеть и усвоить технику 

выполнения разного рода вмешательств, в то время как в операционной или в 
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родзале это было бы нереализованно ввиду ограниченности размеров 

помещений и невозможности скопления людей по регламентации 

санэпидрежима клиники.  

Мы используем камеры не только для демонстрации операций или родов 

для студентов на занятиях, но и в работе студенческого научного кружка, 

который является одним из наиболее популярных в университете. Наш кружок 

посещает более ста человек, что сопоставимо с вместимостью конференц-зала 

Гродненского областного перинатального центра. Телетрансляция при этом 

проводится председателем студенческого научного общества по кафедре.  

Таким образом, осваивая и внедряя новые технологии в учебном процессе, 

мы достигаем важную цель, предусматривающую подготовку высококлассных, 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с потребностями личности, 

университета, государства и рынка труда. 
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На современном этапе существует большое количество и разнообразие 

электронных учебных пособий и электронных учебно-методических 

комплексов по различным учебным дисциплинам и курсам. В основном они 

представлены на сайтах учебных заведений в сети Интернет и в локальных 

сетях учреждений, а также распространяются на электронных носителях. 

Что же представляет собой электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК)? Прежде всего, это электронное издание, которое включает в себя 

совокупность учебно-методических материалов, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в 

учебную программу дисциплины (или блока дисциплин) плана подготовки 

студентов по одной или нескольким специальностям (направлениям). 

Целями создания и использования ЭУМК являются: поддержка и развитие 

как основного учебного процесса, так и дистанционных технологий 

непрерывного образования; обеспечение оснащенности учебного процесса 

учебно-методическими, справочными и другими материалами, улучшающими 

качество подготовки специалистов; создание инструмента планирования и 

организации работ по совершенствованию учебно-методической базы вуза. 

В состав ЭУМК входят, как правило, ряд компонентов.  

Это учебная программа дисциплины, то есть программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям Государственного стандарта и 



 208 

учитывающая специфику подготовки студентов по определенному 

направлению или специальности.  

Кроме того, методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов, представляющие собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения 

данной дисциплины.  

Неотъемлемым компонентом ЭУМК являются учебные и учебно-

методические материалы по лекционным, семинарским и практическим 

занятиям. Они могут быть представлены конспектами лекций (в том числе – 

электронными презентациями), электронными учебниками, электронными 

учебными пособиями, курсами лекций, сборниками упражнений и сборниками 

задач, сборниками планов семинарских занятий.  

Важной частью ЭУМК являются учебно-справочные материалы, 

представляющие собой словари, справочники, государственные 

законодательные акты, нормативно-методические и нормативно-технические 

документы, стандарты ГОСТ, регламенты, инструкции, руководства 

пользователей программ и др.  

Следует подчеркнуть обязательное наличие в ЭУМК учебно-наглядных 

материалов, включающих электронные альбомы иллюстраций, атласы, 

комплекты плакатов, видеофильмы, слайды электронных презентаций, web-

документы с иллюстративным материалом, коллекции звуковых файлов и др.  

Помимо этого, необходимый компонент ЭУМК - это словарь терминов и 

персоналий (или глоссарий) – специальные термины дисциплины (иногда – 

ключевые слова), содержание которых не очевидно и требует пояснения. 

Обязательно наличие в ЭУМК форм текущего, промежуточного и 

итогового контроля – это примерные темы рефератов и докладов; контрольные 

вопросы по каждой теме учебной программы и по всему учебному курсу 

(например, вопросы к зачету или к экзамену); сборники контрольных или 

тестовых заданий, компьютерные программы электронного тестирования для 

проверки знаний студентов на разных этапах обучения. 

Следует особо подчеркнуть материалы профессиональной практики, к 

которым относятся: перечень предприятий, организаций, заключивших 

договоры с вузом о проведении практики студентов по данной 

специальности/направлению подготовки; график прохождения практики, 

включая сроки проведения установочной и итоговой конференций; 

методические указания по организации и проведению практики для студентов; 

порядок оформления отчета по практике; порядок защиты отчета по практике. 

И, наконец, учебно-библиографические материалы: учебно-

библиографический справочник (списки научной, учебной и методической 

литературы по дисциплине); списки государственных законодательных и 

нормативно-правовых актов; перечни нормативных и нормативно-

методических документов, компьютерных программных средств. 

Необходимо отметить, что некоторые пункты в ЭУМК могут варьировать в 

зависимости от конкретной учебной дисциплины (или блока дисциплин) и 

конкретной специальности (направления). 
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По нашему мнению, достоинствами ЭУМК по сравнению с 

традиционными УМК является, в первую очередь, разнообразие форм 

предоставления информации (текст, гипертекст, графика, видео- и 

аудиоинформация, анимированные объекты, базы данных, другие средства 

мультимедиа), что раскрывает новые возможности этого образовательного 

ресурса, обеспечивает погружение обучающегося в познавательный процесс за 

счѐт активного включения различных каналов восприятия информации. Во-

вторых, это интерактивность в реальном времени, реализованная на 

мультимедийном компьютере, что делает обучение более интересным и 

позволяет обучающемуся самостоятельно дозировать новую информацию, 

длительность изучения отдельных тем учебной дисциплины, регулировать 

степень сложности вопросов и заданий, проводить самоконтроль знаний. В 

третьих, это возможность приспособления содержания учебного материала к 

индивидуальным особенностям обучаемого, личностно значимым целям и 

задачам его деятельности, уровню формирования системы знаний и умений, 

психологическим особенностям и предпочтениям. Кроме вышеизложенного, 

достоинством ЭУМК является возможность быстрого и точного поиска 

необходимого учебного материала по ключевым словам электронного словаря 

терминов и персоналий, глоссария, электронной энциклопедии и учебно-

библиографического справочника, для чего существует соответствующий 

сервис: ссылки, закладки, гипертекстовые связи, а также, для адекватности 

восприятия информации, – элементы управления, реализующие возможность 

повтора анимации и звуковых записей. Нельзя не отметить также возможность 

дистанционного, массового и самостоятельного обучения с использованием 

ЭУМК, размещенного на сервере компьютерной сети. 

Однако у ЭУМК есть определенные недостатки: наличие электронно-

вычислительной техники – обязательное условие для работы с ЭУМК; наличие 

определѐнного программного обеспечения; освоение особенностей интерфейса 

каждого отдельного ЭУМК; необходимость приобретения студентом 

специальных навыков манипулирования мультимедийными ресурсами. 

Таким образом, разработка и использование в учебном процессе 

электронных учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

блокам дисциплин становится актуальным, распространѐнным и 

закономерным явлением в вузах, так как позволяет комплексно подходить к 

решению основных дидактических задач. 
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Под термином «мультимедиа» принято обозначать совокупность носителей 

информации и средств, обеспечивающих быстрый доступ к ним. Ключом 

современных технологических решений является компьютер, который 
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позволяет пользователю применять различные носители информации и 

различные виды данных: текст, изображение, звук, видео, анимацию и другие. 

Мы считаем, что информационные технологии не только позволяют 

перевести существующую учебно-методическую информацию в электронную 

форму, но и создать новые информационные ресурсы, что заставляет 

преподавателя постоянно совершенствоваться, переходя в контексте 

инновационных веяний времени на новый уровень.  

Разработка и использование новых технологий обучения в учебный 

процесс предполагает в определенной степени подготовленность 

преподавателей к их применению. Компьютерные и информационные 

технологии усложняют работу преподавателя, требуя от него новых, не всегда 

простых навыков и дополнительных затрат сил и времени на подготовку 

учебно-методических материалов в форме, допускающей использование их на 

компьютерах и в сети Интернет.  

В современном педагогическом процессе чрезвычайно полезно 

разрабатывать и использовать новые приемы. Опыт использования 

лекционного материала в виде трансляции для научно-методического 

обеспечения учебного процесса, в том числе и реализации контролируемой 

самостоятельной работы студентов, показал высокую эффективность.  

На данном этапе накоплено уже значительное количество электронных 

материалов, в том числе лекций, учебных пособий, фотографий, 

видеофильмов. Все более важным становится создание условий для 

полноценного использования и развития этого фонда. Поэтому рабочее место 

преподавателя, по нашему мнению, должно быть оборудовано современным 

компьютером и многофункциональным комплексом, включающим сканер, 

копир, принтер. Очевидно, что для полноценного проведения занятий с 

применением мультимедиа необходим проектор или второй монитор. В 

зависимости от специфики работы преподавателю может также потребоваться 

цифровая камера и наличие доступа в Интернет. 

На современном этапе перед студентами мы уже ставим задачи по поиску 

медицинской информации в Интернете и работе с ней, рекомендуем 

определенные необходимые сайты. Кроме того, мы разбираем функции 

отдельных программ, позволяющих работать с некоторыми видами 

информации, отбираем для самостоятельного изучения студентами отдельные 

электронные материалы, учебные фильмы. 

Значительные требования выдвигаются и к самому преподавателю. Уже 

давно стало необходимостью активно, ежедневно совершенствоваться, 

развивая свои навыки работы с компьютерной техникой, отбирая и 

обрабатывая материалы к занятиям, осваивая новые программы, первым 

проходить курсы дистанционного обучения и т.д. 

От профессионального мастерства преподавателя во многом зависит 

качество подачи материала. Знание своего предмета не только в объеме 

программы, а значительно шире и глубже является необходимым. Кроме этого, 

педагог должен обладать тем количеством необходимых навыков, умений и 

знаний, чтобы суметь адекватно научить студентов. Педагог должен свободно 

владеть материалом, передавать учебный материал доступно, легко, ясно и 
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понятно, вызывая интерес к предмету и побуждая студентов к 

самостоятельному активному мышлению.  

По нашему мнению, создание и использование мультимедиа является 

активизирующим фактором в развитии культуры самостоятельной учебной 

деятельности, когда студент вырабатывает умение самостоятельно находить, 

выбирать источник информации, приобщаться к этике профессионального 

общения с навыками экономии времени, овладевать искусством объективной и 

целевой оценки собственного потенциала, и обеспечивает важнейший аспект 

интеллектуальной деятельности - мотивацию непрерывности образования.  

Подготовка студентами мультимедийных презентаций является примером 

активного вовлечения их в процесс обучения. Следует особо подчеркнуть, что 

при их создании студенты постоянно находят новые интересные факты, 

фотографии, видео, предлагают новые формы подачи материала. Такая работа 

оказывается полезной и для студентов, и для преподавателя. 

Очень важным положительным моментом занятий с привлечением 

компьютерной техники является стандартизация подходов к обучению и 

повышение его уровня среди всех преподавателей кафедры. На каждое занятие 

готовится блок необходимой информации, который можно оперативно 

совершенствовать и распространять между преподавателями.   

Мы считаем, что неотъемлемым критерием современного педагога должна 

быть информационная культура. Это владение техническими средствами, 

компьютерная грамотность, владение интернетом, способность к 

информационно-аналитическому обеспечению принимаемых решений в 

процессе обучения. Определенно, педагог – это специалист, владеющий на 

высоком уровне приемами и способами педагогической деятельности, 

созидательно изменяющий и развивающий себя в ходе собственных научных 

исследований, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в развитие 

науки и практики, стимулирующий в обществе интерес к результатам своего 

труда, а профессионально-личностный рост преподавателя определяется 

желанием овладеть новыми технологиями в своем предмете, педагогическом 

мастерстве и внедрении инноваций. 

На наш взгляд, следует поощрять педагогов-новаторов, способствовать 

совершенствованию и распространению их идей, что позволит более активно 

внедрять современные методы обучения. Мотивация действий студента – это 

получение положительной оценки, саморазвитие и совершенствование, планы 

на освоение конкретной специальности. Об эффективности применяемых 

методик преподавания будет свидетельствовать изменение не столько объема, 

сколько качественного уровня знаний студентов, их заинтересованность в 

освоении выбранной специальности, умение правильно мыслить, действовать 

и принимать верное решение. 

Использование мультимедиа в качестве научно-методического обеспечения 

учебного процесса, помимо индивидуализации, повышает интерес к предмету 

и обеспечивает более прочные и глубокие знания. Обладая широким спектром 

возможностей для развития человеческой личности, ее эмоциональной и 

интеллектуальной сферы, средства мультимедиа способствуют становлению 

творческого, а нередко и критического мышления, навыков художественного 
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восприятия и анализа; позволяют активизировать знания, полученные в ходе 

изучения традиционных дисциплин.  

Таким образом, информационно-компьютерная грамотность и внедрение в 

учебный процесс новых телекоммуникационных и компьютерных технологий 

позволят усовершенствовать систему подготовки будущих специалистов. 
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Проведение олимпиад занимает особое место среди разнообразия форм 

обучения студентов. Олимпиада представляет собой соревнования 

обучающихся за лучшее выполнение определѐнных заданий в какой-либо 

области знаний. Студенты, участвующие в олимпиаде, имеют более высокий 

уровень знаний по предмету. Олимпиада является одним из приемов, 

активизирующих познавательную и творческую деятельность студентов. 

Соревновательный аспект олимпиады сосредоточивает внимание студентов на 

познавательной стороне обучения и является эффективной формой 

стимулирования их к формированию мышления и самостоятельному освоению 

дисциплины. Олимпиада относится к активным формам интенсивного 

обучения, которые призваны рационально организовать учебно-

воспитательный процесс, обеспечив благоприятные условия для 

индивидуального и группового изучения и усвоения учебного материала 

посредством активного взаимодействия преподавателей со студентами.   

Цель олимпиады – формирование у студентов стойкого интереса и 

повышение мотивации к изучению того или иного предмета, которому в 

значительной мере способствует соревновательный элемент. Проведение 

олимпиады позволяет всесторонне оценить познавательную и творческую 

деятельность студента на кафедре, а именно: его интеллект, эрудицию и знание 

предмета, навыки системного мышления, умение решать логические задачи. 

Основой для проведения олимпиады является, как правило, использование 

тестирующих контролирующе – обучающих программ. Наличие большого 

количества тестирующих вопросов должно исключать варианты слепого 

заучивания правильных ответов и требовать от студентов логического умения 

объединить ранее полученные знания. Характерной особенностью тестового 

контроля должно являться наличие правильных ответов, позволяющих 

параллельно с контролем проводить эффективное обучение.  

После прохождения тестирования ряд студентов «отсеивается», а 

оставшиеся  студенты проходят во второй тур – устные ответы, исходя из 

билетов с логическими задачами, разработанными специально для олимпиады. 

Коллектив преподавателей кафедры, внимательно выслушав каждого 
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участника, сообща определяют степень полноты ответа и правильность 

решения задачи. 

После подведения итогов призеры олимпиады поощряются учебной и 

научной литературой, грамотами. Наш опыт показал, что студенты, 

занимающие призовые места, как правило, отличаются от общего контингента 

учащихся высоким уровнем мотивации к обучению и всегда успешны в других 

дисциплинах. Коллектив кафедры должен стремиться привлечь как можно 

большее количество студентов к участию в олимпиаде, укрепить у студентов 

творческий подход к усвоению предмета, совершенствовать этот 

перспективный метод обучения. 

В последнее время интерес огромного количества студентов к подобного 

рода соревнованиям неиссякаем. Привлечение студентов к здоровой 

конкуренции, а, следовательно, нацеливание их не только на приобретение 

базовых знаний способствует формированию готовности будущего 

специалиста принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

Применяемые при подготовке к олимпиаде активные методы обучения 

предполагают использование побудительных мотивов проявления активности 

студентов к поиску новых идей и положений изучаемых наук. Это необходимо 

для формирования у студентов не только накопление знаний, но и навыки 

применения этих знаний для критического анализа конкретных производствен-

ных и социально-экономических ситуаций и принятия обоснованных уп-

равленческих решений. Создавать, распространять и использовать знания для 

обеспечения своего роста и конкурентоспособности помогает самостоятельная 

работа.   

В учебном процессе высшего учебного заведения при подготовке к 

олимпиаде самостоятельная работа осуществляется в основном в двух 

направлениях: 

1. Собственно самостоятельная работа студентов, которая 

организовывается самим студентом в наиболее оптимальное для него время и 

осуществляется за пределами аудитории и мотивируется собственными 

познавательными потребностями конкретного студента и, соответственно, 

контролируется им самим. 

2. Управляемая самостоятельная работа студентов – это такая форма 

работы, которая предусматривает опосредованное управление 

самостоятельного выполнения студентом определенного исследования или 

конкретного задания, поставленного преподавателем [1, 2]. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения значительно 

расширили возможности пополнения знаний студентами путѐм 

самостоятельной подготовки. Однако, по нашему мнению, масштабы 

интенсивной самостоятельной работы студентов должны находиться в 

разумных пределах. Нельзя допускать, чтобы заданный темп накопления и 

усвоения научных знаний превышал их индивидуальные возможности. 

Важнейшей задачей преподавателя является выявление и отбор студентов, 

которые интересуются и проявляют желание участвовать в олимпиаде. 

Распознавание и развитие таланта в студенческой молодежи, поддержка и 

помощь в реализации внутреннего потенциала  с помощью использования 
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самостоятельной работы способствует гармоничному развитию личности, 

созданию возможностей для творческого и профессионального роста. 

Преподаватель кафедры является координатором самостоятельной работы 

студентов, в том числе и для подготовки к олимпиаде. Это должен быть 

преподаватель, который бы считал одной из важнейших своих обязанностей 

привлечение студентов к познанию нового. Он должен всегда находить время 

для общения со студентами, детально обсуждать с ними все волнующие их 

вопросы. Педагог должен тщательно готовиться к проведению занятий, 

обязательно их разнообразить по изучаемым вопросам, целям, характеру 

выполнения и уровню проявления познавательной активности студентов. 

Положительный результат обычно дают нестандартные формы проведения 

занятий. Здесь проявляется методическое мастерство преподавателя, его 

творчество и педагогический потенциал. 

Таким образом, привлечение студентов к участию в олимпиадах 

предполагает тесное сотрудничество студента и преподавателя,  наличие 

серьезной мотивации с обеих сторон,   что будет способствовать активизации 

творческого потенциала студентов и содействовать правильному 

формированию интеллектуального потенциала будущих ученых,  

руководителей, организаторов, работников различных сфер производства.  
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Известный англо-американский терапевт Уильям Ослер говорил, что 

«медицина – это наука неопределенности и искусство вероятности». Что же 

может помочь в уменьшении неопределенности и увеличении вероятности? 

Несомненно, это информатика – комплексная дисциплина, изучающая все 

аспекты проектирования, создания, функционирования 

компьютеризированных систем переработки информации, их воздействия на 

различные области социальной практики. Ее развитие предопределило переход 

к технологическим медицинским системам комплексного анализа данных [1-

3]. 

По нашему мнению, информационные технологии теперь являются 

неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, что предполагает их 

применение на всех уровнях управления и оказания медицинской помощи. 

Поэтому обучение студентов современным подходам к освоению 
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профессиональных информационных технологий позволит выпускать 

специалистов, способных оказывать качественную медицинскую помощь. 

Во-первых, следует определить такой подход, как автоматизация ведения 

документации. Эта концепция предусматривает необходимость создания 

условий для последовательного непрерывного пополнения истории болезни 

пациента медицинскими данными, характеризующими самого больного, его 

заболевание, проводимое обследование и лечение на всех этапах оказания 

медицинской помощи. Кроме того, реализация концепции автоматизации 

лечебно-диагностической работы позволяет иметь компьютерную историю 

болезни, что существенно улучшит обмен медицинской информацией о 

больном между лечащими врачами и другими лечебными учреждениями. Мы 

считаем, что интернет и современные базы данных реализуют возможность 

организации хранения всех сведений в одном месте и обеспечения доступа к 

ним из любого другого.  

Во-вторых, это создание базы медицинских данных и знаний. Медицинские 

базы данных позволяют сохранять собранные медицинские данные. В ходе 

наблюдения за больным записи в базах данных пополняются данными текущих 

осмотров, консультаций, консилиумов и обследований. Базы медицинских 

знаний представляет собой систему лечебно-диагностических алгоритмов, 

прогностических формул и правил, в том числе правил подключения разделов 

активных справочников и словарей, базирующихся на сведениях, введенных в 

базы данных. Они обеспечивают возможность вывода медицинских 

заключений и рекомендаций, основанных на системе заложенных в нее 

алгоритмов принятия решений. Кроме того, в базах медицинских знаний 

содержатся сценарии синтеза текста для истории болезни и других 

медицинских документов, автоматически формируемых генератором 

медицинских текстов на основе собранных данных о пациенте. Кроме того, 

имеют огромное значение и научные базы данных. Из наиболее значимых баз 

данных, доступ к ктороым имеется в Гродненском государственном 

медицинском университете, можно отметить: eLibrary.ru, "Faculty of 1000" , 

SpringerImages, SpringerLink, полнотекстовые журналы ScienceDirect, база 

данных Scopus, "The New England Journal of Medicine", "EBSCO", онлайн-

библиотека "ЛитРес", электронно-библиотечная система издательства  "Лань", 

"Polpred.com Обзор СМИ", Юрайт, Электронный каталог (АИБС «ИРБИС»), 

ЭКСПЕРТ (правовые документы, постановления Совета Министров БД), 

Эврика. 

В-третьих, автоматизация лечебно-диагностического процесса и принятия 

клинических решений. Известно, что лечебно-диагностическая работа 

включает в себя ряд узловых этапов врачебной деятельности. Основными из 

них являются: первичное врачебное обследование больного, постановка 

предварительного диагноза, прогноз тяжести течения и вероятных осложнений 

заболевания, промежуточное обследование больного, проведение 

дифференциального и постановка окончательного диагнозов заболевания, 

заключительное обследование больного перед выпиской, оформление 

медицинских документов.  
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С первых лет применения информационных технологий в здравоохранении 

одним из ведущих направлений являлись системы поддержки процесса 

принятия клинических решений. За несколько десятилетий они прошли путь от 

использования статистических и детерминистских методов до технологии 

интеллектуальных систем. Применение этих разработок в практике 

способствует оптимизации дифференциально-диагностического процесса, 

позволяет повысить качество диагностики и эффективность лечения [2, 3]. 

Можно привести пример использования компьютерной технологии 

«Айболит». Она включает математическую модель кровообращения, 

«реагирующую» на поступающую с датчиков текущую информацию. Эта 

модель позволяет не только проводить диагностику и оценку состояния 

больного, но и помогать при выборе и последующей коррекции лечебных 

мероприятий. Разработанная мониторно-компьютерная технология с обратной 

связью позволяет реализовать индивидуальный подход к лечению больного. 

При этом методы обработки и сегментации 3D-изображений, реализованные в 

программной системе, позволяют объективизировать радиологические 

исследования и обеспечивают реалистическую визуализацию внутренних 

структур и органов человека. 

Особый интерес представляет Терапевтическая Автоматизированная 

Информационная Система, рассчитанная на полное компьютерное ведение 

пациента в стационаре при одновременной поддержке постановки развернутых 

клинических диагнозов, назначении исследований и лечения.   

Таким образом, современные условия функционирования здравоохранения 

ставят задачу организации удаленного консультирования, когда пациент и врач 

могут находиться в сотнях и тысячах километрах друг от друга. Поскольку 

сегодня в стране существует достаточное количество волоконно-оптических 

линий связи, можно считать, что возможность передачи на большие расстояния 

статичных и динамичных изображений в значительной мере обеспечена. 

Таким образом, необходимо объяснять будущим врачам, что для 

повышения качества медицинской помощи необходимо активное внедрение 

информационных технологий в деятельность здравоохранения для построения 

единой информационной системы управления, обеспечивающей сбор, 

хранение, обработку, передачу и использование информации; обеспечение 

оперативной информационной поддержки деятельности и принятия решений 

на основе полных и достоверных данных; разработки и осуществления 

комплекса организационных и нормативных мероприятий для повышения 

эффективности работы здравоохранения в целом. 
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Сярод славутых людзей нашай Бацькаўшчыны пачэснае месца належыць 

Я.Ф. Карскаму – заснавальнікубеларускай філалогіі. Для Гродзеншчыны гэта 

імя асабліва значнае, бо маленькая радзіма вучонага знаходзіцца менавіта тут, 

у в. Лаша Гродзенскага раѐна нашай вобласці. 

Пры выкладанні дысцыпліны ―Беларуская мова (прафесійная лексіка)‖ імя 

Я.Ф. Карскага ўзгадваецца не аднойчы. Па-першае, пры аналізе навуковых 

тэкстаў, перакладзеных з рускай мовы на беларускую, увага засяроджваецца на 

фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцях і адзначаецца, што 

многія з гэтых адметнасцей упершыню былі прааналізаваны і апісаны вучоным 

у яго фундаментальнай працы ―Беларусы‖. Па-другое, студэнты штогод 

рыхтуюць вусныя паведамленні і рэфераты на тэмы, звязаныя з жыццѐм і 

навуковай дзейнасцю вучонага, які на працягу паўстагоддзя апублікаваў больш 

за 700 прац па славістыцы, беларусістыцы і русістыцы і вызначаўся 

энцыклапедычнасцю свайго навуковага кругагляду, незвычайнай шырынѐй 

даследаванага фактычнага матэрыялу. 

Разгледзім ролю Я.Ф. Карскага ў распрацоўцы пытання пра безасабовыя 

сказы беларускай мовы. 

У 1912 годзе Я.Ф. Карскім былі апублікаваны ―Нарысы сінтаксісу 

беларускай мовы‖, якія склалі змест 3-га выпуску 2-га тома фундаментальнай 

працы ―Беларусы‖. Пры вывучэнні сінтаксічнага ладу беларускай мовы аўтар 

ахапіў усе вузлавыя пытанні аналізу простага і складанага сказаў, 

засяродзіўшы ўвагу на такіх аспектах, як прадмет сінтаксісу, паняцце пра сказ, 

дзейнік і выказнік як неабходныя члены сказа, віды сказаў і г. д. 

Не засталіся па-за ўвагай даследчыка і аднасастаўныя канструкцыі, якія ѐн 

называў ―адначленнымі сказамі‖ [1, с. 313]. Сярод апошніх ім вылучаны дзве 

разнавіднасці: 1) сказы, якія складаюцца з аднаго дзейніка; 2) сказы, 

выражаныя адным выказнікам [1, с. 313 – 321]. Свае тэарэтычныя палажэнні 

Я.Ф. Карскі падмацоўваў багатым фактычным матэрыялам, крыніцамі якога 

былі помнікі старабеларускай мовы, творы вуснай народнай творчасці, а 

таксама жывая вусна-гутарковая мова, ―падслуханая‖ ў народзе.  

Разглядаючы сказы, ―выражаныя адным выказнікам‖, Я.Ф. Карскі найперш 

засяродзіў увагу на безасабовых канструкцыях, якія ѐн называў 

―бессуб’ектнымі‖. Да іх вучоны адносіў ―такія сказы, у якіх дзейніка няма ў 

наяўнасці і непасрэдна падразумяваць нельга‖ [1, с. 314]. Хоць у ―Беларусах‖ 

спосабы выражэння галоўнага члена ў безасабовых сказах часта падаюцца 

хаатычна, але паспрабуем выдзеліць асноўныя палажэнні пры апісанні 

―бессуб’ектных‖ канструкцый. 

1. Магчымасць існавання такіх сказаў, на думку Я.Ф. Карскага, 

засноўваецца на наяўнасці ў мове безасабовых дзеясловаў: Ужо днее (Наша 
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ніва, 1908, № 23, с. 1);А на дворе змиркаитца (Никиф. Част. 681).Тут жа 

аўтарам працы робіцца агаворка, што ―да гэтых дзеясловаў народная 

свядомасць лѐгка дабаўляе дзейнік, калі не пажадана засяродзіць усю ўвагу на 

дзеянні (свитае дзень)‖ [1, с. 314], г. зн., што такія канструкцыі лѐгка 

трансфармаваць у двухсастаўныя сказы. 

Аналагічны спосаб выражэння галоўнага члена ў безасабовых сказах 

характэрны і для сучаснай беларускай мовы: Світала. Пад ботамі скрыпеў 

марозны снег (Я. Брыль); Лѐгка ўстаецца, спорна працуецца (М. Лужанін). 

2. Асабліва шырока на старонках ―Беларусаў‖ прадстаўлены прыклады 

безасабовых сказаў, у якіх галоўны член выражаецца асабовым дзеясловам у 

безасабовым значэнні. Тут аўтарам пазначаецца, што ―падобна да рускіх 

гаворак у ролі безасабовых дзеясловаў ужываюцца многія асабовыя ў 3-яй 

асобе адзіночнага ліку ў спалучэнні з -ся, а іншы раз і без яе, асабліва ў 

прошлых часах‖ [1, с. 313]: За лычко ремушком плацицца (Нос. Посл. 45); 

Стучела – грымела, али дажджу ни было (Диснен., сообщ. студ. Л. 

Белявского). 

Асабовыя дзеясловы ў безасабовым значэнні шырока ўжываюцца ў 

прэдыкатыўнай функцыі безасабовых сказаў у сучаснай мове: На вуліцы пахне 

пылам і прэлым лісцем (В. Каваль); На грэблі калыша і падкідае калѐсы (І. 

Пташнікаў). 

Нельга не адзначыць і вельмі слушнай заўвагі Я.Ф. Карскага, што, ―як і ва 

ўкраінскай мове, у беларускай магчыма назіраць у якасці фармальнага дзейніка 

ў такіх сказах і некаторых іншых бессуб’ектных ужыванне слова яно [1, с. 315]: 

Яно можа і распагодзицца (Диснен., сообщ. студ. Л. Белявского). Аналагічныя 

канструкцыі і зараз шырока бытуюць у народных гаворках. 

3. Вялікая ўвага даследчыка была ўдзелена сказам, дзе галоўны член 

выражаецца ―адыменным прыслоўем у спалучэнні з дзеясловам есмь – быть, 

які мае вельмі паслабленае ў такім выпадку значэнне; пры такіх выказніках 

паясняльным словам звычайна бывае неазначальнае – даданы выказнік‖ [1, с. 

315]: Покаж мне! – Ни, дзидочка, няльга (Ром. ІІІ, 337. Рогач.); Надобе ўжо 

самым заробляць (ів. 118 Полоцк.). 

―Адыменныя прыслоўі‖ ў сучаснай беларускай мове характарызуюцца як 

прэдыкатывы і шырока ўжываюцца не толькі ізалявана, але і ў спалучэнні са 

звязкамі і інфінітывам: На полі душна (Я. Колас); Дадому ж табе нельга ісці (К. 

Крапіва). 

4. Не абмінуў увагай Я.Ф. Карскі ў якасці прыслоўных выразаў назоўнікі, 

якія ў старажытнай мове былі імѐнамі і ў ―цяперашні час страцілі сваѐ 

знамянальнае значэнне імені і разам з дзеясловам есмь служаць толькі для 

ўтварэння неазначальных па асобе выказнікаў‖ [1, с. 316]: Ці сову об пень, ці 

пень об сову, усѐ сове беда (Нос. Посл. 180); Смех с панских ботаў: 

адзинсгареў, другисабаказъеў (Мат. Б. № 11 Новоалекс.). 

У сучаснай беларускай мове такія лексемы лічацца безасабова-

прэдыкатыўнымі словамі, што ўзыходзяць да назоўнікаў. Спецыфіка іх у тым, 

што, ужываючыся ў прэдыкатыўнай функцыі, яны ў нейкай меры страчваюць 

сваѐ прадметнае значэнне і пераходзяць у разрад слоў катэгорыі стану. 
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5. У ―Беларусах‖ апісваюцца дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага 

часу, якія функцыянавалі ў якасці галоўнага члена безасабовых сказаў. Тут жа 

Я.Ф. Карскім зроблена слушная заўвага, што ў рускай мове такія канструкцыі 

сустракаюцца рэдка, ―а ў беларускай, як і ва ўкраінскай, вельмі 

распаўсюджаны, не без уплыву, відаць, польскай мовы‖ [1, с. 317]: Так яму от 

лихих людзей зробляно (Мат. Б. № 10); Тябе страчено было (Ром. VI, 370). 

Такія сказы ў сучаснай беларускай мове выражаюць стан як вынік пэўнага 

дзеяння ў мінулым: Шмат страчана, разгублена сяброў (Я. Колас); Многа было 

сказана харошых слоў і пажаданняў (П. Пестрак). 

6. Прааналізаваны ў ―Беларусах‖ безасабовыя сказы з адмоўнымі словамі 

несть, неть, нема, немаш, немашака. Пры гэтым аўтар заўважаў, што ў такіх 

канструкцыях ―дзейнік ставіцца ў родным склоне‖ [1, с. 318 – 319]: Немаш 

часу (Мат. Б № 10 Мозыр);Нимагайца, нима матки (Ром. Мат. Гр. ІІ, 170 

Гродн.). 

У сучаснай мове такія сінтаксемы кваліфікуюцца як безасабовыя, у якіх 

галоўны член выражаецца адмоўным словам няма ці спалучэннем не 

было.Родны склон імя, што Я. Карскі адносіў да дзейніка, зараз разглядаецца 

як абавязковае дапаўненне, якім абазначаецца прадмет ці з’ява, што 

адсутнічаюць: Няма сыноў – няма падмогі, а сам я стаў слабы на ногі (Я. 

Колас); Дні тры ў мястэчку ніякай улады не было (С. Грахоўскі). Аналагічныя 

канструкцыі з адсутным галоўным членам шырока бытуюць у сучаснай мове і 

лічацца аднасастаўнымі няпоўнымі. Адмаўленне ў іх перадаецца 

прэпазіцыйнай да дапаўнення часціцай ні ці дапаўненнем, выражаным 

адмоўнымі займеннікамі нікога, нічога: Ранюткі час. Нідзе нікога, між дрэў 

звіваецца дарога (Я. Колас): Ні дрэў, ні кустоў, ніводнайрачулкі(І. Шамякін). 

Такім чынам, падводзячы вынікі, можна адзначыць, што навуковыя ідэі 

адносна безасабовых сказаў, якія Я.Ф. Карскі выразна сфармуляваў у 

―Беларусах‖, знайшлі ў наш час адлюстраванне ў акадэмічных граматыках, 

навуковых працах, навучальных дапаможніках, падручніках для школ і ВНУ. У 

сувязі з гэтым дарэчы будзе згадаць думку прафесара М.Г. Булахава, што ―на 

трывалым лінгвістычным падмурку, які заклаў вучоны яшчэ ў дарэвалюцыйны 

перыяд сваѐй дзейнасці, новае пакаленне даследчыкаў збудавала прыгожы 

будынак навукі пра беларускую мову‖ [2, с. 257]. І гэта сапраўды так. 
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В современном мире изменились требования к процессу обучения. 

Требуется не только обучить, но и организовать индивидуальную работу с 

каждым обучающимся. Для решения поставленной задачи преподаватели 

прибегают к использованию текстовых и табличных процессоров, презентаций 

и видеороликов. Все большую популярность набирают специализированные 

программы для создания электронных средств обучения – учебников, 

тренажеров и тестирующих средств.  

Но можно пойти другим путем, проявив собственную индивидуальность 

как педагога, как творца. Для этого, используя знания в области 

информационных технологий, разработать собственный электронный учебник, 

который не только отвечает требованиям, предъявленным к учебно-

методическому комплексу по учебной дисциплине профессионального 

компонента, но и является наглядным примером практического использования 

изучаемого языка программирования и среды программирования, в которой он 

используется. 

Электронный учебник по учебной дисциплине «Конструирование 

программ и языки программирования» разработан в среде программирования 

C++ Builder 6.0 на языке программирования С++. Электронный учебник 

включает в себя четыре основных модуля: теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля и вспомогательный раздел. 

Каждый раздел разработан однотипным способом. Информация 

отображается в табличном виде. Новые данные заносятся путем добавления 

имени документа (лекция, презентация, тематический контроль и т.д.) и пути 

расположения файла (в bat-файле). Информация по каждому документу 

хранится в базе данных MS Access. 

Реализован поиск по наименованию. В модуле «Теоретический раздел» 

реализован дополнительно поиск по разделу. Поиск выполняется, начиная с 

первого введенного символа. 

Лекции и другой материал открываются по щелчку правой кнопкой мыши 

по имени соответствующего bat-файла. При добавлении новой лекции, 

презентации, видеоматериала, материалов для тематического контроля и 

вспомогательной документации предусмотрено программное создание bat-

файла.  

Лекция и другая текстовая документация открывается на просмотр в MS 

Word. Презентация – MS Power Point. Видеофайл загружается для просмотра в 

медиапроигрыватель по умолчанию (обычно Windows Media Player). 

Теоретический раздел включает в себя два блока (материалы теоретических 

занятий и дидактические средства), также вспомогательный раздел включает в 

себя три блока (учебно-программная документация образовательных 
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программ, учебно-методическая документация, информационно-аналитические 

материалы). Для просмотра информации, относящейся только к конкретному 

блоку, необходимо указать блок щелчком правой клавиши мыши. 

Конечно, использование электронного учебника не заменит труд 

преподавателя, но окажет значимую помощь в его работе, так как в одном 

месте собраны учебная документация, материалы для учебных занятий, как 

лекционных, так и практических, материалы для текущей проверки уровня 

знаний и материалы итоговой проверки. Преподаватель может 

продемонстрировать работу основных визуальных компонентов среды C++ 

Builder 6.0, а также синтаксис языка С++, используя электронный учебник по 

учебной дисциплине «Конструирование программ и языки 

программирования». 
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На современном этапе стремительного развития производственных 

технологий возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах 

народного хозяйства. Поэтому высшие учебные заведения должны выдвигать 

на первый план проблемы качества образования, подготовки 

конкурентоспособных специалистов высшей квалификации, способных 

формализовать возникающие проблемы, решать самые сложные 

производственные задачи, а также в быстро меняющихся условиях рынка 

труда своевременно повышать уровень своей компетентности. В этой связи 

неотъемлемым инструментом познания окружающей нас действительности 

является математика. Ранее в [1] авторы делились своими наработками по 

организации учебной деятельности студентов в управлении качеством 

математической подготовки. Целью настоящих исследований является 

разработка научных основ методики индивидуализации обучения высшей 

математики студентов экономических специальностей.  
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Напомним, что разноуровневое обучение заключается в организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

требований к усвоению студентами учебного материала в условиях 

неоднородной обучающей среды. Впервые технология разноуровневого 

обучения была разработана и внедрена в Московской Технологической школе 

ОРТ в 1994 году. При организации разноуровневого обучения естественно не 

менее важным является выделение определенного количества уровней, а также 

оценки (в баллах) учебных достижений студентов. Анализ существующих 

технологий методики индивидуализации обучения показывает о 

существовании нескольких подходов. Мы как, например, в [2], в условиях 

профессионального образования выделяем три уровня усвоения учебного 

материала по курсу высшей математики:  

1) общекультурный – ознакомление студентов с основными понятиями и 

методами современной математики, о месте математики в системе 

естественных и экономических наук, единстве прикладной и фундаментальной 

математики, умении применять теоретические знания в практической 

ситуации;  

2) прикладной – развитие у студентов математического мышления и умения 

использовать математический аппарат для описания реально жизненных 

ситуаций; 

3) творческий – умение самостоятельно строить математические модели 

экономических и управленческих задач, проводить их анализ и исследование. 

Естественно, преподаватель, планируя изучение той или иной темы 

(модуля), должен четко определить цели для каждого уровня, не допуская при 

этом каких-либо разноречий. Кроме того, стратегию реализации поставленных 

целей определяет диагностическая работа преподавателя в виде заданий,  

которые содержат все уровни обучения, расположенные по степени их 

усложнения. Студент может работать последовательно над заданиями каждого 

уровня или сразу выполнять задание повышенного уровня сложности. 

В процессе разноуровневого занятия преподаватель одновременно работает 

со всеми студентами независимо от их способностей и индивидуальных 

возможностей, что приводит к применению разных форм и методов в 

обучении. При этом на этапе объяснения нового материала используется 

фронтальная работа с изложением материала на повышенном уровне, 

используются информационно-рецептивные методы, обеспечивающие 

восприятие, осмысление и запоминание материала. На этапе же применения 

знаний – инструктивно-репродуктивные методы, которые формируют 

простейшие умения и навыки. 

Вместе с тем организация разноуровневого обучения имеет много проблем, 

связанных как с подготовкой заданий по уровням, так и оценкой достижений 

студентов. Поэтому в процессе обучения преподаватель должен не забывать о 

качестве подготовки студента и быть всегда в поиске новых форм и методов, 

не забывая и классических. 
  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Денисковец, А.А.  К вопросу качества математической подготовки студентов 
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УДК 316.612–057.875 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-АГРАРНИКОВ  

Дубежинский Е.В., Ивчик В.В., Щур В.С. 

УВО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Гуманитаризация высшего образования – это важная сторона системы 

образования, связанная непосредственно с преподаванием комплекса 

социально-гуманитарных дисциплин, с помощью которых студенты 

приобщаются к гуманитарной культуре, к ценностям, выработанным на 

протяжении всей истории человеческого общества. Она может успешно 

осуществляться на основе взаимосвязанной и целенаправленной деятельности 

следующих вузовских структур: социально-гуманитарных кафедр, 

специальных и общетеоретических кафедр, управленческих подразделений, 

студенческих общественных организаций и творческих объединений 

конкретного вуза. Изучение комплекса социально-гуманитарных дисциплин в 

аграрном вузе обеспечивает формирование полноценной личности будущего 

специалиста, обладающего как профессиональными, так и социальными, 

идейно-политическими, гражданскими и другими качествами и 

компетенциями.  

Для выяснения того, что в личностном аспекте дало обучающимся 

изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла, был проведен пилотный 

опрос студентов-четвертокурсников БГСХА (n=146, январь–февраль 2014 г.). 

Прежде всего исследовалось, какие качества и компетенции приобрели и 

развили респонденты в результате изучения социально-гуманитарных 

дисциплин. Как свидетельствуют результаты опроса наиболее существенными 

для них явились следующие: значительно увеличился объем знаний по 

социально-гуманитарной проблематике и расширился общий кругозор – 67,2%; 

научился высказывать и отстаивать свое мнение по различным проблемам – 

47,9%; приобрел психолого-педагогические знания и умения, необходимые для 

управления трудовым коллективом и межличностного общения – 41,6%; 

углубились знания о национальной культуре и традициях – 38,3%; научился 

оценивать глобальные проблемы современности и учитывать их последствия в 

сфере будущей работы – 36,5%; могу более адекватно оценивать социально-

политические события – 32,7%; глубже развились творческие способности и 

критическое мышление – 29,4%; значительнее развилось самосознание 

гражданина и патриота – 25,2%; научился отстаивать свою жизненную 

позицию с учетом идеологии белорусского государства – 23,4%; стал строже 

соблюдать нравственные нормы и культуру речи – 21,8%. 
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Поскольку в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла у студентов в значительной степени углубился багаж знаний, развились 

мировоззренческий потенциал, творческие способности, позитивно-

критическое мышление и обогатился духовно-нравст-венный мир в целом, то в 

ходе опроса уточнялось, изучение каких же конкретно дисциплин 

содействовало этому в наибольшей степени. Из обязательных для изучения 

дисциплин наибольшую значимость для студентов в этом ракурсе 

представляет дисциплина «Философия» – 55,6%. Далее расположились: 

основы психологии и педагогики – 39,8%; этика и эстетика – 34,7%; основы 

идеологии белорусского государства – 32,1%; культурология – 31,8%; история 

Беларуси – 30,2%; политология – 27,4%; социология – 25,7%; основы права – 

24,1%; экономическая теория – 23,9%; иностранный язык – 21,2%. 

Несмотря на расхожее мнение об избыточной абстрактности, сложности 

для понимания, приблизительном характере суждений, философия получила 

наибольшее количество выборов. Это показывает, что преподаватели-

философы сумели показать значимость философии для развития личности 

молодых людей и обогатить их духовно-нравст-венный мир, развить 

рефлексивно-критическое мышление, помочь им выработать позитивные 

смысложизненные ориентиры и установки. 

Процесс гуманитаризации протекает не только в учебное, но и внеучебное 

время. Хотя во внеучебное время этим в большинстве своем занимаются 

представители воспитательных служб вузов, но и преподаватели как субъекты 

учебно-воспитательного процесса во внеучебное время не остаются в стороне 

и проводят мероприятия, направленные на развитие гуманистической 

составляющей личности студента. Насколько эффективны, по мнению 

опрошенных студентов, мероприятия, проводимые преподавателями-

гуманитариями во внеучебное время, в плане духовного обогащения личности 

студента? Палитра ответов респондентов выглядит следующим образом: 

эффективны – 34,5%; не совсем эффективны – 43,6%; не эффективны – 4,6%; 

не ответили – 17,3%. Небольшая эффективность внеаудиторных мероприятий 

связана, по большему счету, с тем, что многие преподаватели используют 

традиционные формы их проведения, относятся к этим мероприятиям 

формально, дабы поставить «галочку». 

Любой человек при выборе профессионального и жизненного пути исходит 

из определенных потребностей, интересов и ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации личности не являются статичными, а в зависимости от 

изменения социальных условий, обогащения жизненного опыта они 

периодически корректируются, уточняются, трансформируются, что 

отражается в мировоззренческих установках субъекта деятельности. В 

студенческие годы некоторые из них претерпевают определенную 

трансформацию, а новые усваиваются в процессе учебы. При этом 

значительное влияние на ценностные установки студентов оказывают 

преподаватели-гуманитарии, наряду с представителями воспитательных служб, 

официальных общественных организаций. Какие же ценности для студентов 

являются приоритетными? Наиболее существенными для респондентов, 

получившими более половины выборов, являются здоровье – 76,9%, дружба, 
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любовь – 71,9%, семья, знания, хорошее образование – 70,7%, супружество – 

68,2%, честность, свобода личности и уважение прав и достоинств людей – 

65,1%; справедливость в отношениях между людьми – 64,3%, материальное 

благополучие – 59,2%, жизнь, ее безопасность – 57,2%.  

Такие же ценности, как «гражданственность, патриотизм, национальное 

достоинство» (35,5%) не являются столь весомыми для студентов, как выше 

названные. Несмотря на наличие в вузе отлаженной системы идейно-

воспитательной работы, последняя еще остается недостаточно эффективной в 

плане формирования гражданственности и патриотизма. Невысока ориентация 

опрошенных студентов и на такую ценность, как «труд» (36,2%). Не очень 

существенна для обучающихся и такая ценность, как «высокая духовность, 

нравственное самосовершенствование» (31,5%). Последнее, на наш взгляд, 

связано с ориентацией значительной части молодежи на низкопробую 

массовую культуру (китч) и восприятие ее как настоящей, «высокой» 

культуры. 

Очевидное отставание уровня развития гражданского самосознания у 

студенческой молодежи от потребностей общества нельзя преодолеть, только 

интенсивно насыщая когнитивно-информационный и воспитательный 

компоненты мировоззрения (преподавание социально-гуманитарных 

дисциплин и идейно-воспитательная работа). Необходимо собственное участие 

обучающихся в акциях, движениях и действиях, где практически проверяются 

ценностные ориентиры и закрепляются способы поведения, отвечающие 

содержанию гражданственности и патриотизма. Причем данные ценности 

могут стать «скрепом» всего аксиологического компонента мировоззрения 

студентов, если они захотят и смогут осуществлять рефлексивно-критическую 

оценку своих целевых ценностных ориентаций, что приведет к осознанному 

отказу от псевдоценностей и к выработке духовно-культурных координат, в 

которых смысловая мотивация поступков не разрушает гармонии личного, 

национального и общечеловеческого. 
 

УДК 378:006.3  

СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

Дубежинский Е.В., Киреев А.Л., Сарвиро Е.И.  

УВО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

В настоящее время образовательный процесс в высшей школе нацелен на 

реализацию государственных образовательных стандартов нового поколения, 

методологической основой которых является компетентностный формат 

обучения. 

Согласно новым образовательным стандартам одна из характеристик 

качества подготовки специалистов – степень овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями. Оценка компетенций студентов на всех этапах 

обучения – достаточно непростая задача, так как компетенции могут 

проявляться и быть оценены у студента только в условиях деятельности, при 
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этом студент должен быть мотивирован на достижения высоких результатов 

данной деятельности.  

Планирование и организация учебного процесса осуществляется на 

основании образовательных стандартов, типовых и учебных планов по 

специальностям и графиков учебного процесса. 

В 2012-2013 учебном году сотрудниками УВО «БГСХА» разработаны 

практико-ориентированные образовательные стандарты по 14 специальностям: 

1-74 03 01 Зоотехния; 

1-74 03 03 Промышленное рыбоводство; 

1-33 01 06 Экология сельского хозяйства; 

1-74 02 03 Защита растений и карантин; 

1974 02 04 Плодоовощеводство; 

1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение; 

1-74 02 01 Агрономия; 

1-74 02 02 Селекция и семеноводство; 

1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК; 

1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 

работ; 

1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство; 

1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий; 

1-56 01 01 Землеустройство; 

1-56 01 02 Земельный кадастр. 

В разработке образовательных стандартов принимали участие 

руководители отраслевых управлений Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, ученые научно-производственных центров НАН Беларуси, 

ведущие преподаватели Гродненского государственного аграрного 

университета и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 

Особенностями новых образовательных стандартов являются: вариативный 

подход к формированию основных циклов дисциплин; увеличение 

компонентов учреждений высшего образования по циклам дисциплин; 

введение интегрированных и специализированных модулей по циклу 

социально- гуманитарных дисциплин; введение кодификации компетенций по 

обязательным дисциплинам.  

Важной составляющей учебных планов в УВО являются дисциплины по 

выбору студентов. 

В стандартах третьего поколения на Государственный компонент 

отводится до 60% учебной нагрузки. Компонент учреждения высшего 

образования составляет до 40%, из которых до 50% учебных часов 

рекомендовано реализовывать как дисциплины по выбору студентов.      

Начиная введение дисциплин по выбору лучше всего предложить 

студентам одну-две дисциплины в семестре, планируя их изучение в объеме 

около 20% от трудоемкости компонента УВО, в дальнейшем целесообразно 

постепенно увеличивать к старшим курсам удельный вес учебных дисциплин 

по выбору до 50% от трудоемкости названного цикла. 

При одномоментном введение большого объема учебных дисциплин по 

выбору без необходимого опыта и наработок не исключена возможность 
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просчетов в организации образовательного процесса, это может негативно 

сказаться на качестве образования и сохранении кадрового потенциала УВО. 

Дисциплины по выбору студентов должны способствовать формирование 

углубленных знаний по отдельным дисциплинам или дисциплинам 

специализаций учебного плана и учитывать профессиональную специфику, а 

также направление  научно-исследовательской работы кафедр.  

Дисциплины по выбору уместно включать в учебные планы, начиная со 

второго года обучения, чтобы в предыдущем семестре дать студентам 

возможность внимательно ознакомиться с учебными программами, 

предлагаемых курсов. Для подробного ознакомления с содержанием этих 

дисциплин и подготовки  к осознанному и ответственному выбору необходимо 

преподавателям проводит со студентами беседы и обсуждения учебных 

программ вариативных дисциплин. Все учебные программы дисциплин по 

выбору, включенные в учебные планы и планируемые  для изучения в 

дальнейшем должны быть размещены на сайтах факультетов и кафедр. 

Инициаторами введения дисциплин по выбору должны быть кафедры, 

которые выносят учебные программы на обсуждение Советом факультета и 

утверждение Советом учебного заведения. 

Например, при разработке учебного плана по специальности 1-74 02 01 

«Агрономия» в УВО БГСХА в 2013 году было включено восемь дисциплин по 

выбору, которые составили 19,3% от вузовского компонента. В дальнейшем 

кафедры агрономического факультета планируют увеличить долю дисциплин 

по выбору студентов, чтобы повысить уровень индивидуализации обучения и 

выработать у обучающихся умения и способы деятельности,  направленные на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач. 

При разработке учебных программ дисциплин по выбору студентов 

сотрудники межвузовской научно-исследовательской лаборатории 

мониторинга и управления качеством высшего аграрного образования 

предлагают учитывать особенности научных школ учебного заведения, 

требования заказчиков и постоянно возрастающие потребности аграрного 

сектора экономики. 
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УДК 378.091.2:004.9(476) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Евстратова И.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Сегодня информационные и компьютерные технологии всѐ активнее 

используются во всех сферах общества, в том числе, и в области образования. 

Современный преподаватель вуза не может оставаться в стороне от этого 

процесса. Внедрение различных компьютерных программ становится 

неотъемлемой частью современного урока. Более того, доступ к сети Интернет 

делает возможным использование большого количества дополнительных 

материалов, которые позволяют обогатить уроки разнообразными идеями, 

заданиями и упражнениями. 

Главной целью обучения любому иностранному языку является обучение 

общению на этом языке. Современные компьютерные технологии помогают 

компенсировать недостаток реального общения с носителями языка и 

расширить рамки урока благодаря использованию новых форм обучения. 

Видео урок – одна из таких форм. Интерес к использованию видеоматериалов 

возрастает, и причина тому, в первую очередь, природа материалов, которая 

основана на реалиях, современных направлениях в языке и стране изучаемого 

языка. Кроме того, видео материал, который часто не связан с учебным 

процессом, привлекает большее внимание студентов. Например, когда 

студенты сталкиваются с клипом известной музыкальной группы, что, 

несомненно, повышает уровень мотивации у обучаемых. В-третьих, звуковой 

видеоматериал является эффективным средством стимулирования спонтанной 

речи, ценная особенность которого - органическое сочетание звучащей речи с 

динамикой кадров, воспроизводящих разнообразные жизненные ситуации. Они 

создают речевые образцы, которые служат эталоном для речевой деятельности, 

и, таким образом, способствуют развитию навыков говорения. 

Использование на уроках видеоматериалов, особенно аутентичных, 

обладает огромными преимуществами, соединяя в себе процесс аудирования и 

зрительного восприятия. Студенты имеют возможность не только слышать 

живую речь носителей языка, они также могут познакомиться с культурой 

поведения и общения жителей стран изучаемого языка. При этом создается 

эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка, который 

служит мощным стимулом для повышения мотивации студентов. При 

использовании видеофильмов на уроках иностранного языка развиваются два 

вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и 

мотивация, которая достигается тем, что студенту будет показано, что он 

может понять изучаемый язык. Это приносит удовлетворение и уверенность в 

своих силах и стимулирует желание к дальнейшему совершенствованию. 

Важно, чтобы студенты получали удовлетворение от фильма именно через 

понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет. 

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на обучаемых. Поэтому главное внимание 
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должно быть направлено на формирование у студентов личностного 

отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь 

при систематическом использовании видеофильмов и правильной методически 

организованной демонстрации. 

Применение видео способствует развитию различных видов психической 

деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Для того, чтобы понять 

содержание фильма, необходимо приложить определенные усилия. Так 

непроизвольное внимание переходит в произвольное. А его интенсивность 

оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов 

поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) имеет 

положительное влияние на прочность усвоения страноведческого и языкового 

материала. 

Использование видео на уроке способствует решению следующих задач: 

1. Образовательные: 

- развивать и совершенствовать навыки чтения, аудирования, говорения, 

письма; 

- расширить запас лексики по разговорным темам. 

2. Воспитательные: 

- повысить мотивацию к изучению иностранного языка. 

3. Развивающие: 

- развивать творческую активность обучаемых; 

- развивать память, внимание, воображение; 

- развивать познавательный интерес. 

Таким образом, особенности воздействия видеоматериалов на обучаемых 

(способность управлять вниманием каждого студента и групповой аудитории, 

влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности 

запоминания, оказывать эмоциональное воздействие и повышать мотивацию 

обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают 

благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и 

социокультурной) компетенции студентов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ АГРАРИЕВ 

Жила Р.С. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

 

Основная цель современного этапа развития образования – это повышение 

его доступности, эффективности и качества. Уже много лет весь мир говорит о 

«информационном взрыве», огромной скорости обновления знаний, 

необходимости постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Существующая система образования, ориентированная в основном на 

сложившуюся много десятилетий назад парадигму «бумажного учебника», 

слишком медленно реагирует на происходящие изменения. Но как найти 

золотую середину между объемом информации, который вынесен в учебную 

программу и эффективности ее усвоения для студента?  

По нашему мнению, основой алгоритма преподавания любого предмета 

является ее Величество Книга. Безусловным преимуществом ее является 

универсальность текста. Если наш мир состоит из объектов, процессов и 

абстракций, то текст способен описать все элементы этих множеств. Однако за 

универсальность надо платить. Текстовый вид информации слишком неуклюж 

для понимания многих вещей, например, представление химических 

процессов, выбора последовательности их действий и внешних эффектов 

химических реакций. 

И здесь нам может помочь электронный учебник. Электронный учебник, в 

отличие от книг и звукозаписей, слайдов и видеофильмов, дает как раз 

возможность все это попробовать и объединить. Следовательно, его 

содержание может быть интерактивным: учебный объект можно приблизить, 

рассмотреть со всех сторон, переместить; на изучаемый процесс можно 

повлиять, изменив исходные условия. При этом поведение сложных объектов и 

течение процессов воспроизводится путем имитационного моделирования.  

Сами объекты и процессы в электронном учебнике могут 

демонстрироваться максимально реалистично, с использованием мультимедиа, 

т.е. всех возможных способов представления: текст, звук, графика, фото, 

видео, анимация.  

Пожалуй, это наиболее важное, уникальное свойство электронных учебных 

материалов, открывающее необозримый простор для применения наиболее 

эффективных, активно-деятельностных форм обучения. Электронный учебник 

с интерактивным мультимедиа контентом способен решить также проблему 

межпредметных связей, ибо от попредметного разделения окружающего мира 

мы переходим к изучению его полноценных фрагментов.  

Нами на кафедре общей химии в Национальном университете биоресурсов 

и природопользования Украины был разработан электронный практикум для 

работы по аналитической химии. Он более эффективно и в доступной форме 

показывает этапы проведения лабораторных работ, позволяет закреплять 

теоретический материал, а также реалистично представлять внешние эффекты 
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аналитических реакций. Студенты при использовании данного электронного 

практикума более эффективно проходят подготовку к лабораторным работам, 

при их проведении делают меньше ошибок и в завершении получают более 

осмысленные выводы. Нами была прописана вариативность решения 

аналитических заданий, которые студенты будут решать на лабораторных 

работах. Также были систематизированы наиболее распространенные ошибки 

при проделывании лабораторных работ и сделаны на их основе 

корректирующие задания. 

Но в данных электронных образовательных продуктов есть и свои минусы: 

• они не имеют системную архитектуру с интерактивным мультимедиа 

контентом; 

• для них нужна унификация структуры электронных образовательных 

продуктов и разработка единой программной среды функционирования; 

• они являются фактически закрытыми для пользователей при дальнейшем 

редактировании. 

Совокупным результатом в дальнейшем является создание открытой 

образовательной модульной мультимедиа системы [1]. Электронные 

образовательные ресурсы, разрабатываемые в среде открытой образовательной 

модульной мультимедиа системы, получат распространение благодаря своим 

преимуществам: 

• отсутствие содержательных и технологических ограничений.  Учебный 

контент электронного учебного модуля может быть сколь угодно сложным;  

• возможность сетевого распространения. Впервые разрешено 

противоречие между максимальной функциональностью и интернет-

доступностью курса;  

• унификация структуры модулей, средств их хранения и воспроизведения, 

контентно-независимой части пользовательского интерфейса. Для 

пользователя это означает независимость от компании-производителя, времени 

и места производства образовательного ресурса;  

• открытость электронных учебных модулей для изменений, дополнений, 

полной модернизации. Программные решения в модулях электронного 

образовательного ресурса нового поколения основаны на интерпретируемых 

языках, так что в распоряжении пользователя находятся исходные тексты 

программ;  

• независимость ресурса от программно-аппаратной платформы;  

• возможность личностно-ориентированного обучения. Реализуется путем 

использования имеющихся вариативов в электронном образовательном 

ресурсе или модернизации модулей собственными силами.  

Это приведет к качественному переходу на новый уровень, когда 

электронный образовательный ресурс становится полноценным инструментом 

образовательной деятельности преподавателя для проведения 

индивидуального личностно-ориентированного обучения студентов.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Приоритетным направлениям реализации тесной связи курса физики со 

специальными предметами, изучаемыми студентами ГГАУ является  

повышение требований к его практической части – лабораторному практикуму 

и практическим занятиям. Такая взаимосвязь обуславливается 

преемственностью знаний и навыков, приобретаемых на занятиях по физике, 

при дальнейшем обучении студентов по выбранной специальности. 

Понимание физических основ технологических процессов, принципов 

работы измерительного оборудования и методах физико-технических 

измерений играют большую роль в подготовке специалистов инженерно-

технологического профиля. 

Физический лабораторный практикум имеет не только образовательное, но 

и воспитательное значение. 

В процессе проведения экспериментов студенты убеждаются в 

объективности физических законов и получают представление о методах, 

применяемых в научных исследованиях по физике. Выполнение лабораторных 

работ способствует более глубокому усвоению студентами физических 

законов, привитию умений и навыков в обращении с измерительными 

приборами, приучает сознательно применять полученные знания в жизни. 

Воспитательный момент проведения лабораторных работ направлен на 

развитие коммуникабельности, умения работать в группе, четко ставить цели  

и умение распределить свои обязанности.  

 Лабораторные работы играют важную роль в политехническом 

образовании обучаемых. Правильно поставленные и организованные 

лабораторные занятия активируют мысли студентов и приучают их 

самостоятельно  находить ответы на поставленные задачи (цели) 

экспериментальным путем. На лабораторных занятиях решаются следующие 

учебные задачи: 

 подтверждение справедливости  (иллюстрации)  физических законов; 

 овладение методами измерения физических величин; 

 изучение связи между физическими величинами и установление 

закономерностей явлений; 

 привитие умений пользоваться измерительными приборами; 

 выработка умений чтения схем и т. п.; 

 развитие конструкторских способностей и технологической смекалки; 

 изучение устройства и принципа действия физических приборов. 

В практике преподавания физики распространены две основные формы 

организации лабораторных занятий: фронтальные лабораторные работы и 

физический практикум. 
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На кафедре физики, агрометеорологии и радиологии применяется 

физический практикум, как более высокая ступень лабораторных занятий.  

Физический практикум имеет следующие  особенности: различные группы 

студентов выполняют разные работы, которые по содержанию  более сложны, 

чем фронтальные работы и на их выполнение, необходимо больше времени.  

Работы физического практикума обобщают изучение крупных разделов 

(модулей) курса физики. 

Необходимым средством, организации лабораторного практикума, 

являются письменные инструкции - задания, которые помогают студенту 

ориентироваться в характере задания и последовательности его выполнения. 

По мере обновления приборной базы, расширяется и спектр заданий, 

предлагаемых студентам для выполнения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИКЕ НА ПЕРВОМ 

КУРСЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Забелин Н.Н., Рогачевский А.А., Кондаков В.И.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Широко известно, что «Физика» относится к числу фундаментальных 

дисциплин и служит базой для развития самых передовых технологий и 

производств.  

Студенты 1-го курса инженерно-технологического факультета изучают 

основы физики, знакомятся с ее главными законами и положениями, которые 

будут  необходимы в дальнейшем при изучении специальных дисциплин, 

поэтому «Физика» особенно важна для становления и роста специалиста 

технологического профиля. 

Также очевидна объективная связь дисциплины с технологиями 

сельскохозяйственного производства. 

В изучении теории и при решении задач физика широко использует 

математические понятия: множества, векторные величины, дифференциальные 

и интегральные исчисление, дифференциальные уравнения и др. Преподавая 

физику необходимо придерживаться единых требований, которые 
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используются при изучении высшей математики: культуру речи, символики, 

математической терминологии и вычислений. 

До недавнего времени студенты 1-го курса ИТФ начинали изучать физику 

со 2-го семестра после прохождения и сдачи экзамена по высшей математике. 

Такой учебный план позволял студентам легко воспринимать лекционный 

материал по физике, который излагается с обязательным  использованием 

основ высшей математики. Согласно новым учебным планам курс физики 

начинает изучаться в 1-м семестре одновременно с высшей математикой. В 

связи с этим возникла необходимость более детального рассмотрения 

математических методов при изучении таких разделов физики как «механика», 

«термодинамика» и «электростатика». Данный подход требует уделять особое 

внимание векторному анализу, производной и интегралу функции, решению 

простейших дифференциальных уравнений при изучении теоретических основ 

физики и их практического применения.  

С 2006 года на кафедре физике, агрометеорологии и радиологии ГГАУ 

была внедрена в учебный процесс одна из самых эффективных форм 

образовательной деятельности в ВУЗе – блочно-модульная система обучения и  

модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов (МРС). Нами 

установлено, что МРС активизирует работу студентов во время обучения, что 

хорошо заметно по результатам  аттестации студентов  по физике [1, 2]. 

Этому способствовало также изданное нами в 2010 году, а затем 

переизданное согласно новым учебным планам в 2012 году специальное 

методическое руководство по МРС, которое позволяло студентам ИТФ 

успешно ориентироваться в освоении новых учебных технологий [3, 4]. 

До 2013-2014 учебного года курс физики на ИТФ изучался  на протяжении 

трех семестров и студенты в каждом из семестров сдавали экзамен. В текущем 

учебном году учебные планы по физике вновь заметно изменились, что 

привело к снижению на 30% лекционных и лабораторных занятий. Согласно 

новым учебным планам физика изучается только на 1-м курсе  и студенты в 1-

м семестре сдают экзамен по таким разделам физики как «механика», 

«молекулярная физика и термодинамика», «электростатика», а во 2-м семестре 

по разделам «электромагнетизм», «оптика», «атомная и ядерная физика».   

Вместе с тем появилась возможность проводить отдельные практические 

занятия по решению задач, на которые предусмотрено 36 часов. 

Значительное уменьшение аудиторной нагрузки потребовало разработки 

базовой и рабочей программ, а также обновления всей необходимой учебно-

методической литературы таким образом, чтобы оптимизировать учебный 

процесс на занятиях, дать возможность студентам 1-го курса работать 

индивидуально и освоить значительную часть вопросов учебной программы 

самостоятельно.  

Физические методы исследования, принципы работы приборов и 

технических устройств, умение работать с измерительной и с простейшей 

электроизмерительной аппаратурой осваиваются студентами   на 

лабораторных занятиях, а теоретические знания закрепляются на практических 

занятиях. 
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Сегодня Интернет становится помощником в любой профессиональной 

деятельности. Он предоставляет много возможностей и для преподавателей. 

Для размещения своих методических разработок, заданий для КСР, а также для 

того, чтобы иметь виртуальную флешку всегда «под рукой». Ведь хостинг, 

предоставляемый многочисленными провайдерами бесплатно, в большинстве 

случаев ничем не уступает платному хостингу. 

Услуги бесплатного хостинга предоставляют: 

1. http://www.ucoz.ru/ - представляет собой систему для создания и 

управления сайтом (можно создать несколько сайтов) с собственным 

конструктором сайтов. 

2. http://www.000webhost.com/ - предоставляет грамотную поддержку, 

домен второго уровня и, собственно, сам хостинг; 

3. http://www.hostinger.ru/ - российский сервис, предоставляющий 2 

гигабайта бесплатного места на диске, 100 гигабайт трафика и PHP/MySQL. 

4. http://ru.jimdo.com/ - также российский сервис, предоставляющий 500 МБ 

бесплатного места на диске, а также легко и быстро, без владения 

программированием создать персональный сайт. 

Подробнее остановимся на http://ru.jimdo.com/. На данном сайте имеется 

конструктор сайтов Jimdo, постоянно развивающийся и реализующий все 

новые функции. Jimdo, пожалуй, предоставляет  самый быстрый способ 

создания собственного сайта с привлекательным дизайном, имеет 

встроенный Интернет-магазин. 

Доступны три версии: 

1. JimdoBusiness  для бизнесменов стоимостью 240 в год. В данной версии 

и встроен собственный интернет-магазин. 
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2. JimdoPro для профессионалов: фотографов, спортсменов, владельцев 

ресторанов и т.д. стоимостью 90 $ в год. 

3. JimdoFree для студентов, преподавателей, начинающих компьютерных 

пользователей. 

При регистрации достаточно указать имя сайта, адрес электронной почты  

и пароль. 

После подтверждения регистрации через электронную почту можно 

заходить на сайт (прямо из электронного письма) и наполнять его 

информацией. Понятный интерфейс на русском языке позволяет легко это 

выполнить. 

JimdoFree предоставляет возможности: 

1. Редактировать, добавлять текст, изображения и видео (можно разместить 

до 12 500 картинок). 

2. Сайты можно создавать, пополнять и редактировать на любом 

компьютере, в любом уголке земного шара из любого места, главное, чтобы 

был доступ в интернет.  

3. Изображения можно размещать в галереях и по одному. 

4. Вести статистику посещений сайта.  

5. Загружать файлы для скачивания. 

6. Легко создавать гиперссылки. 

7. Привлекать пользователей социальных сетей. 

8. Использовать RSS (Really Simple Syndication - в переводе с английского 

означает «Очень простой обмен новостями»). RSS – это специальная ссылка, 

которая содержит только новости. Подписка на RSS-ленту напоминает 

подписку на бумажный журнал или газету, но  информация достигает цели 

намного оперативней. 

Сайты, созданные на Jimdo легко оптимизировать для Google, Яндекс и 

других поисковых сервисов 

Даже бесплатная версия дает возможность протестировать собственную 

бизнес-идею, имея возможность продавать любые 5 товаров и использовать 

для расчетов систему PayPal. 
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При изучении технических дисциплин связанных с деталями и узлами 

технологического оборудования, для наиболее эффективного и наглядного 

развертывания учебно-познавательной деятельности студентов, применяются 

различные технические средства. Обучение студентов с их использованием 

отличается возможностью индивидуального подхода усвоения учебного 

материала.  Такой подход позволяет контролировать работу каждого студента 

на разных этапах ее проведения, а также вызывает заинтересованность и 

проявление самостоятельности во время выполнения заданий, что стимулирует 

учащихся к моделированию более сложных, а, следовательно, выше 

оцениваемых объектов.  На рисунке 1 показан один из объектов, который 

может использоваться для этих целей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конечный результат лабораторной работы студента 

 

Контроль  является важной и необходимой составной частью любой 

методики обучения. Его планомерное осуществление дает возможность 

привести в систему и определить качество усвоения изученного учебного 

материала, оценить уровень сформированности специальных умений и 

навыков студентов за определенный период времени, т.е. увидеть результаты 
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учебно-познавательной деятельности и устранить имеющиеся недостатки. 

Однако на сегодняшний день нет однозначной трактовки системы оценивания 

работ с использованием современных технических средств обучения. Общие 

рекомендации к критериям оценки носят весьма субъективный характер, а, 

следовательно, не в полной мере удовлетворяют целям и задачам учебных 

программ инженерных дисциплин, при изучении которых материально 

обосновано, используются подобные методики. 

Примером таких дисциплин, основных для формирования 

профессиональных знаний инженера-механика, является «Технологическое 

оборудование пищевых производств». Учебный материал дисциплины 

является разным по сложности: от простых деталей до сложных механизмов и 

машин. Каждое практическое задание включает конструкторскую и 

испытательную части. Итогом учебной деятельности  является электронная 

база-отчет, предполагающая оценку уровня знаний, умений и навыков 

студента.  

Целью преподавания приведенной дисциплины выступает подготовка 

студентов к производственно-технической и проектно-конструкторской 

деятельности, связанной с эксплуатацией машин и аппаратов пищевых 

производств. Одними из задач изучения являются знание конструкции 

основных узлов технологического оборудования и правил и особенностей 

эксплуатации его основных видов.  Исходя из приведенных цели и задач, 

необходимо оценить умение и навыки студента правильно моделировать и 

проводить эксплуатационный эксперимент. 

Ниже приведены  критерии, которые могут использоваться при оценке, и 

станут наиболее конкретными, что и требует строгий технический учебный 

материал: 

- умения и навыки использования современных технических средств; 

- понимание технических чертежей; 

- умения и навыки выполнения конструкторских работ, правильность 

выполняемых действий; 

- применимость теоретических знаний при выполнении заданий, 

соблюдение технических требований; 

- сложность моделируемой продукции; 

- умения и навыки выполнения измерений; 

- знание методик расчета технологического оборудования, умение 

анализировать, диагностировать и устранять неисправности; 

- умения и навыки проведения испытаний, контроля; 

- навыки выполнения расчетов; 

- количество ошибок при выполнении задания; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- культура профессионального мышления; 

- проявление волевых качеств, творческого отношения к учению. 

Обозначенные критерии могут быть условно разбиты на четыре категории, 

с соответствующим выставлением балла: 
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I. «Неудовлетворительно» (1, 2, 3 балла) – характеризуется отказом от 

ответа, фрагментарностью знаний и умений, пассивностью и низким качеством 

исполнения заданий. 

II. «Удовлетворительно» (4, 5 баллов) – осознанное применение 

интеллектуальных знаний и умений, затруднения в применении отдельных 

специальных умений и навыков; невысокая степень сложности моделируемых 

объектов; работа под руководством преподавателя; проявление 

заинтересованности в учении и достижении большего результата. 

III. «Хорошо» (6, 7 баллов) – полное применение интеллектуальных и 

специальных знаний, умений и навыков с незначительной помощью 

преподавателя; выполнение программного учебного материала разной степени 

сложности; наличие единичных ошибок, самостоятельно исправляемых 

студентом; настойчивость и стремление преодолевать затруднения, 

ситуативное проявление стремления к творчеству. 

IV. «Отлично» (8, 9, 10 балов) – свободное и точное оперирование 

специальными умениями и навыками при выполнении заданий разной степени 

сложности, с возможным привлечением сведений из других учебных курсов; 

владение методом комплексного анализа, умение его эффективно использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; систематическая 

самостоятельная работа на практических занятиях; проявление 

целеустремленности, ответственности, познавательной активности, 

творческого отношения к работе; умение осознанно и оперативно 

трансформировать полученные знания для решения проблем в нестандартной 

ситуации. 
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Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требования к 

качеству подготовки специалистов, которые в своей работе все чаще 

сталкиваются с задачами, требующими, кроме профессиональной подготовки, 

знаний методов обработки результатов наблюдений, планирования 

эксперимента, математических методов моделирования и оптимизации. Все это 

требует фундаментального математического образования инженеров. Уместно 

напомнить в связи с этим высказывание академика И.Г.Александрова – 
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создателя плана ГОЭРЛО: «Наши молодые инженеры плохо владеют 

математическим методами – это уже …не инженеры, а монтеры… Инженер в 

полном смысле этого слова немыслим без знания математики. Ничего нельзя 

сделать без математики: мост построить нельзя, плотину - нельзя, 

гидростанцию – нельзя. Сокращать объем преподавания математики – 

преступление. Надо изучать ее как можно в большем объеме, а главное – как 

можно основательнее» [1]. 

Следует отметить, что в последние годы произошло значительное 

сокращение часов по высшей математике в учебных планах, а также сильно 

снизился уровень подготовки по математике в средней школе. С другой 

стороны требованиями к современному инженеру значительно возросли. 

Естественно возникает вопрос: как достичь поставленную цель при 

сложившихся условиях? Одним из ответов на этот вопрос является 

составление рабочих программ с учетом потребностей выпускающих и 

специальных инженерных кафедр. Если раньше программа по высшей 

математике состояла из набора классических разделов, то сейчас она должна 

быть ориентирована под конкретные специальности. Для этого лектор, 

составляющий рабочую программу по математике, должен совместно с 

ведущими специалистами выпускающих и специальных инженерных кафедр 

рассмотреть производственные и технические задачи, которые должен решать, 

с помощью математических методов, инженер данной специальности. Исходя 

из этого, принимается решение, какие разделы должны включатся в 

программу, а также глубина их изучения. 

Поясним, как это делается для специальности «Лесоинженерное дело» в 

Белорусском государственном технологическом университете. Лектором, 

читающим курс высшей математики для данной специальности совместно с 

преподавателями кафедр транспорта леса и технологии и техники лесной 

промышленности были выяснены разделы высшей математики, необходимые 

для изучения специальных дисциплин и глубина их использования. Кроме 

этого, основной упор был сделан на реальные производственные задачи, 

решаемые с использованием математических моделей, а также математические 

методы их решения. 

В результате определился следующий перечень задач: 

- получение эмпирических зависимостей; 

- обработка и анализ результатов наблюдений; 

- оптимальное расположение погрузочных пунктов при разработке лесосек 

нетрадиционной формы; 

- оптимального использования ресурсов; 

- оптимальной раскряжевки хлыстов; 

- оптимальной загрузки оборудования; 

- оптимизации парка автопоездов для вывоза древесины; 

- оптимизации грузопотоков древесины (транспортная задача); 

- одномашинные и многомашинные лесозаготовительные системы без 

запаса и с запасом; 

- лесоскладские системы со специализацией потоков по видам сырья; 

- оптимизация расположения лесовозных дорог в лесосырьевой базе [2]. 
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С учетом этих требований разработана рабочая программа по высшей 

математике. Так, при изучении темы «Определенный интеграл и его 

приложения», в качестве примера, решается задача оптимального 

расположения погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной 

формы, характерных для нашей республики. 

Задачи анализа работы одномашинных и многомашинных 

лесозаготовительных систем без запаса и с запасом, лесоскладских систем со 

специализацией потоков по видам сырья и ряд других решаются с помощью 

дифференциальных уравнений Колмогорова. Целый ряд задач, 

сформулированных выше, решается методами линейного программирования. 

Учитывая это, в программу были включены разделы: «Теория массового 

обслуживания» и «Линейное программирование», которых раньше не было. Из 

программы были исключены такие разделы как «Ряды Фурье», 

«Криволинейные и поверхностные интегралы». Часть вопросов, включенных в 

программу, но мало используемых носят ознакомительный характер. 

Например, «Кратные интегралы». 

Для усвоения наиболее важных тем программой предусмотрены шесть 

лабораторных работ (раньше этого не было) [3].  

Поскольку в технических вузах математика является вспомогательной 

«обслуживающей» дисциплиной, то при составлении рабочих программ по 

математике должно быть обязательное согласование с выпускающими 

кафедрами. 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего 

специального образования в современном мире предусматривает 

использование педагогических технологий, направленных на формирование 

интеллектуального потенциала учащихся, на создание умений 

самостоятельного приобретения знания в условиях активного использования 
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современных образовательных компьютерных технологий [1]. 

Создание базы электронных материалов методического обеспечения 

специальности в разрезе учебных дисциплин в колледже позволяет создать 

общую информационную систему учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по специальностям.  

Для создания базы методического обеспечения было проведено занятие в 

школе педагогического мастерства по требованиям, предъявляемым к учебно-

методическому комплексу – структуре и оформлению. Материалы должны 

быть выполнены по следующим правилам: шрифт – Times New Roman, размер 

14 пт, междустрочный интервал – 1,5; параметры страниц: левое поле – 3, 

правое поле – 1, верхнее и нижнее поля – 2, отступ первой строки – 1,25; текст 

печатается без сокращений, кроме общепринятых аббревиатур. Оформление 

литературы – согласно Инструкции по оформлению диссертации, автореферата 

и публикаций по теме диссертации, утвержденной постановлением 

Президиума Государственного высшего аттестационного комитета Республики 

Беларусь от 24 декабря 1997 г. № 178 (в редакции Постановления ВАК РБ 

15.08.2007 № 4). Страницы нумеруются внизу справа. 

Все проверенные преподавателем электронные материалы 

рассматриваются председателям цикловых комиссий. Утвержденные 

материалы на флеш-носителях либо на CD (DVD) дисках председателями 

цикловых комиссий предоставляются руководителю информационно-

образовательной среды колледжа, и помещаются в базу данных – 

информационный банк электронного учебно-методического обеспечения 

специальностей, который размещается в кабинете Информатики по следующей 

структуре: Папка «Специальность» → Папка «Учебная дисциплина» 

(Теоретический раздел, Практический раздел, Раздел контроля знаний, 

Вспомогательный раздел). 

Процесс разработки материалов электронного учебно-методического 

обеспечения имеет для преподавателя важное значение, так как вместе с 

систематизацией накопленного педагогического и методического опыта, 

вырабатывается и современный подход к преподаванию учебной дисциплины 

[2].  

Как известно, основная задача среднего специального образования 

заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Передача 

знаний от преподавателя к учащимся вряд ли поможет решить данную задачу. 

Учащиеся должны быть не пассивными потребителями знаний, а уметь, 

именно самостоятельно, сформулировать проблему, находить рациональные 

способы ее решения, доказывать ее правильность.  

Повышение значимости самостоятельной работы учащихся влечет за собой 

пересмотр организации образовательного процесса в колледже, который 

направлен, на развитие умений у учащихся учиться, на формирование 

творческого применения знаний в различных ситуациях, и главное, на 

адаптацию к профессиональной деятельности в современном мире.  

В колледже проводится большая работа по систематизации учебного 

материала для учащихся.  
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Таким образом, созданная база электронных материалов учебно-

методического обеспечения образовательного процесса «В помощь учащимся» 

является эффективным условиям самостоятельной работы учащихся.  

Данный комплекс находится в читальном зале библиотеки, где для каждого 

субъекта образовательного процесса открыт доступ. Каждый преподаватель 

предоставляет в библиотеку материал по преподаваемой учебной дисциплине в 

следующей структуре: Папка «Специальность» → Папка «Учебная 

дисциплина» (Учебники в электронном виде, Курс лекций, Презентации, 

Лабораторные, практические работы, Тесты, Экзаменационные материалы, 

Курсовой проект, Дипломный проект). 

Наличие такой системы расширяет возможности применения 

компьютеризованного обучения, под которым традиционно понимается 

возможность доступа к учебным материалам через локальную сеть или 

использование компакт-дисков, флеш-носителей на ПК учащихся, а также 

перестает зависеть от расположения учащихся в пространстве и во времени. 

Другими словами, созданные преподавателями материалы электронного 

учебно-методического обеспечения учебной дисциплины могут 

использоваться для поддержки образовательного процесса. 

Таким образом, создание базы электронного учебно-методического 

обеспечения специальностей в разрезе учебных дисциплин в образовательном 

процессе формирует совершенно новые педагогические возможности, как для 

совершенствования преподавателей, так и для развития самостоятельной 

деятельности учащихся. 
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В последнее время широкое распространение получили учебные 

электронные издания, в частности, электронные учебники, которые упрощают 

работу преподавателя и делают процесс усвоения сложного материала 

доступным и наглядным. 

Чтобы электронный учебник полностью выполнял отведенную ему 

функцию, он должен отличаться высоким уровнем исполнения и 

художественного оформления, наглядностью, логичностью, 

последовательностью изложения и полнотой информации. Для большей 
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эффективности восприятия предлагаемого материала разделы, которые трудно 

понять в обычном изложении, целесообразно дополнить элементами 

мультимедиа. Это позволит сократить почти в десять раз время для изучения 

предложенного материала по сравнению с традиционным учебником. 

Учеными на множестве проведенных опытов доказано, что существует 

зависимость между методом усвоения материала и способностью восстановить 

полученные знания некоторое время спустя. Так, например, если материал 

звуковой, то человек запоминает около 25% его объема, если информация 

представлена визуально – около 33%. При комбинировании воздействия 

(зрительного и слухового восприятия) запоминание повышается до 50%, а если 

человек вовлекается в активные действия в процессе изучения, то усваивается 

примерно 75% материала. Использование электронных изданий позволяет 

задействовать все формы восприятия, а, следовательно, повысить качество 

обучения. 

В Гродненском государственном аграрном университете ведется активная 

работа по созданию современного образовательного обеспечения. В частности 

за последний год практически по всем дисциплинам в вузе подготовлены 

электронные учебно-методические комплексы, а также электронные 

методические пособия по отдельным разделам учебных курсов для проведения 

практических и лабораторных занятий. Разработка методических материалов в 

соответствующем формате велась в основном средствами SunRav BookOffice. 

Следует отметить, что при подготовке учебно-методических комплексов 

преподавателями использовался единый подход: учебное электронное издание 

содержит систематизированный материал по определенному курсу в 

соответствии с учебной программой и учебной программой (рабочий вариант), 

который включает теоретическую информацию по соответствующей 

дисциплине, разобранные примеры для практических и лабораторных занятий, 

задания для самостоятельной работы. При создании учебно-методических 

комплексов, несомненно, учитывалась специфика дисциплины, для которой он 

разрабатывался. Например, рассматривались такие формы работы со 

студентами, как курсовое проектирование, прохождение учебных практик и 

так далее. В отдельных случаях в электронное пособие встраивались  средства 

контроля знаний в виде тестирования, которое, как известно, позволяет 

обеспечить объективность при оценке знаний обучающихся в рамках 

изучаемой дисциплины. 

При оформлении электронных учебников, чтобы максимально облегчить 

процесс изучения и понимания предлагаемого материала, учитывались такие 

требования к дизайну и оформлению, как цветовая гамма и размер шрифта, 

анимации, наличие многочисленных ссылок, позволяющих сократить время 

поиска необходимой информации. Использование гипертекстовой технологии 

позволило структурировать предлагаемый материал, сделав электронные 

пособия более удобными в обращении. Во все электронные пособия был 

добавлен специализированный толковый словарь, соответствующий 

предметной области. 

Преподавателями кафедры информатики и экономико-математического 

моделирования в агропромышленном комплексе университета давно 
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используются электронные учебно-методические комплексы и электронные 

учебники по всем дисциплинам, которые они ведут. Значимость и удобство их 

использования, таким образом, проверены на практике. Электронные пособия 

обеспечивают активное овладение студентами соответствующими умениями и 

навыками, являются незаменимым инструментом при организации 

самостоятельной работы студентов, способствуют повышению эффективности 

обучения [1, 2]. 
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Развитие компьютерных технологий создает новые возможности для 

разработки более эффективных и современных средств управления высшим 

учебным заведением, способствуя тем самым повышению качества подготовки 

современных специалистов. 

В Гродненском государственном аграрном университете ведется большая 

работа по проектированию и программной реализации автоматизированной 

системы управления учебным процессом. Основная цель, которая преследуется 

при создании этой системы, заключается в объединении в единое целое задач 

управления учебным процессом, формирования электронного банка данных 

учебно-методических материалов, автоматизированного контроля над 

успеваемостью студентов, а также получения статистических показателей 

образовательного учреждения [1]. 

При организации учебного процесса одной из сложных и трудоемких задач 

является расчет учебной нагрузки по вузу и распределение ее по 

преподавателям. На сегодняшний момент в УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» в рамках организации учебной 

работы активно используется компьютерная система формирования учебной 

нагрузки, объединяющая в себе такие подсистемы как создание нагрузки в 

целом по вузу, распределение ее на кафедры и далее по преподавателям. Она 
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позволяет подготовить необходимый банк данных, организовать работу со 

справочными материалами, выполнить требуемые расчеты, просмотр и вывод 

на печать документов. Использование компьютерных средств даже для 

решения такого небольшого круга задач, позволяет еще раз убедиться в 

необходимости автоматизации всех возможных процессов в вузе. Значительно 

сокращая время на получение различного рода информации и проведения 

требуемых манипуляций с данными, предоставляется возможность более 

глубокого анализа полученных результатов, не говоря уже о снижении 

количества допустимых ошибок [2]. 

Для полноты рассматриваемой автоматизированной системы необходимо 

подключить к ней подсистемы создания учебно-методических карт по 

дисциплинам, графиков учебного процесса, формирования календарных 

планов и журнала учета выполненной преподавателями кафедры нагрузки. 

Создание перечисленных автоматизированных систем, несомненно, актуально. 

Совместное использование данных позволяет значительно сократить многие 

трудоемкие операции по сбору, вводу и передаче информации, обеспечить 

контроль и защиту данных. 

Автором статьи предлагаются подсистемы, обеспечивающие 

формирование учебно-методических карт по дисциплинам и создание журнала 

учета выполненной преподавателями кафедры нагрузки. 

Исходными данными для решения указанных задач являются общая 

нагрузка по вузу, а также данные справочников: факультеты, специальности и 

специализации, кафедры, дисциплины, формы обучения, виды нагрузки. 

Учебно-методическая карта по дисциплине разрабатывается в соответствии 

с учебным планом для соответствующей специальности и формы обучения. 

Она является основой процесса подачи учебного материала. В ней содержатся 

темы для всех типов занятий, указано количество часов, отведенных для 

каждой из них. При этом темы перечисляются в порядке их изучения. 

Сценарий работы с системой формирования учебно-методических карт по 

дисциплинам следующий: сначала создаются справочники, в которых хранятся 

названия факультетов, кафедр, специальностей, типы занятий, и только после 

этого база заполняется темами.  

Чтобы внести в базу данных тему, сначала выбирается дисциплина, форма 

обучения, специальность, курс и вводится порядковый номер для нее. 

Просмотр информации возможен по учебному курсу в целом, по видам 

занятий, а также для конкретного занятия. 

После формирования и распределения по преподавателям учебной 

нагрузки, создания учебно-методических карт, возможна генерация журнала 

учета выполненной нагрузки преподавателями.  

Работа с системой формирования журнала начинается с подключения базы 

с распределенной по преподавателям нагрузкой и базы с темами по учебным 

дисциплинам. Темы в журнал для каждой дисциплины заносятся 

автоматически с учетом разбиения по типам занятий в соответствии с 

нагрузкой преподавателя. 

В системе предусмотрен просмотр всей информации для каждого 

преподавателя, а также в разрезе учебных курсов. Кроме того реализована 
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возможность ввода в интерактивном режиме дат проведения занятий. Как 

только вводится дата, автоматически заполняется соответствующее поле для 

количества часов. Следует отметить, что темы разбиваются по два часа. 

Заполненный таким образом журнал позволяет определить выполненную 

учебную нагрузку для каждого преподавателя по всем формам обучения за 

любой промежуток времени. В системе предусмотрена также возможность 

вывода журнала в документ Excel, при этом информация для каждого 

преподавателя размещается на отдельном листе. 

Следует отметить, что предложенные системы позволяют не только 

вводить необходимые данные, но и легко их корректировать. Таким образом, 

подготовленная один раз информационная база сможет быть быстро 

адаптирована к любым изменениям, а, следовательно, использоваться при 

формировании учебно-методических карт и календарных планов в  

последующие годы. 

Разработанные системы имеют удобный пользовательский интерфейс. 

Предусмотренные в них уровни разграничения доступа к данным 

обеспечивают защиту имеющейся информации. Системы внедрены в 

эксплуатацию на кафедре информатики и экономико-математического 

моделирования агропромышленного комплекса. Несмотря на то, что системы 

разработаны с учетом специфики оформления соответствующих документов в 

Гродненском государственном аграрном университете, они  легко могут быть 

адаптированы для любого другого учебного заведения. Их использование 

позволит сократить время на формирование соответствующих документов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Изосимова, Т.Н. Об одной модели интегрированной системы управления учебным 

процессом / Т.Н. Изосимова, Ж.С. Мордвинова, А.А. Сущевич // Высшая школа: проблемы и 
перспективы: материалы 9-ой Международной научно-методической конференции. Минск, 

11–12 ноября 2009 года / Государственное учреждение образования «Республиканский 

институт высшей школы». – Минск: РИВШ, 2009. – C. 288–291. 
2. Изосимова, Т.Н. Формирование учебной нагрузки в рамках интегрированной системы 

управления учебным процессом / Т.Н. Изосимова, Ж.С. Мордвинова // Технологии 

информатизации и управления (ТIM-2011): сборник научных статей.  Гродно : ГГАУ 
им. Я.Купалы, 2011.– 463с. 

 

УДК 378.147 : 004(476.6) 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННЫХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Изосимова Т.Н.1, Рудикова Л.В.2 
1 -УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
2 -УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Повышение качества в области образования становится сегодня 

стратегической целью государственной политики Республики Беларусь, так 

как развитие экономики и социальной сферы напрямую зависит от обучения и 

воспитания квалифицированных профессиональных кадров. 
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Формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 

социально-личностные и профессиональные компетенции для решения задач в 

сфере профессиональной и социальной деятельности – основная цель 

подготовки современного специалиста. В связи с этим ключевая роль в 

образовательных стандартах нового поколения, разработанных в республике, 

отводится компетенциям, которые формулируются в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Это приводят к тому, что для достижения 

нового качества образования используются не только традиционный, но и 

компетентностный подход к обучению, который предполагает тесную 

взаимосвязь теории и практики. 

Под компетентностным подходом понимают совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. 

В настоящее время особенно востребованы квалифицированные работники 

в отраслях, связанных с электронной обработкой данных и разработкой 

соответствующего программного обеспечения, поддерживающего 

автоматизацию различных аспектов деятельности.  

Исходя из целей подготовки, а также учитывая виды и задачи 

профессиональной деятельности будущих специалистов IT-профиля, в 

образовательном стандарте выделены следующие группы основных 

компетенций: академические, социально-личностные и профессиональные. 

Рассмотрим, каким образом реализован компетентностный подход при 

обучении студентов в рамках специальности «Программное обеспечение 

информационных технологий». 

При подготовке специалистов IT-профиля все учебные курсы направлены 

на формирование базовых знаний в области методологии проектирования и 

разработки информационных систем и специализированного программного 

обеспечения для решения конкретных задач предметной области. Все 

дисциплины содержат большой объем теоретического и практического 

материала, используют различные компьютерные системы и среды, 

модификации и версии которых быстро меняются. Более того, так как 

программное обеспечение разрабатывается для конкретной предметной 

области, то учитываются экономические тенденции решаемых задач [1]. 

Чтобы удовлетворить требованиям ко всем компетенциям, представленным 

в образовательном стандарте для рассматриваемой специальности, 

преподавание дисциплин ведется с использованием новых форм обучения. Так, 

например, организация учебного процесса по многим учебным курсам 

строится с учетом практико-ориентированной направленности и современных 

методических приемов в области разработки программного обеспечения, что 

способствует выработке соответствующих профессиональных компетенций. 

Основу проведения занятий по специальным дисциплинам составляют 

презентативно-дискуссионная форма работы с учебными материалами и 

коллективный метод проектов, который предполагает выполнение практико-

ориентированных заданий в рамках изучаемой дисциплины. Для выработки 
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изначальной мотивационной активности и заинтересованности в изучении 

дисциплины для студентов первоначально проводится семинар готовых 

проектов, на котором демонстрируются готовые программные продукты и 

даются краткие указания-рекомендации по их логической структуре и 

практической реализации, а также обозначаются необходимые требования к 

знаниям соответствующего теоретического материала, практическим навыкам 

и умениям. После чего преподавателем формируются задания из предметной 

области. От студентов требуется провести ее анализ в соответствии с 

предложенной задачей, провести инфологическое моделирование и, далее, 

предоставить необходимые модели проекта, а в завершении – законченный 

программный продукт. Такой подход способствует выработке принципов 

индуктивного мышления при моделировании конкретных ситуаций 

предметной области, а, следовательно, формированию таких компетенций как 

самостоятельность, умение применять полученные базовые научно-

теоретические знания для решения научных и практических задач, 

формулировать и выдвигать новые идеи, умение работать в коллективе. 

Обязательным аспектом учебного взаимодействия является также 

использование некоторого предложенного набора современных программных 

средств, которые поддерживают этапы проектирования и создания финального 

программного продукта [2, 3]. Однако по мере уточнения требований к 

разрабатываемому проекту, студенты обязаны самостоятельно расширять 

знания о теоретических аспектах разработки и программном обеспечении, 

которое используются для реализации. Естественно, такой подход 

способствует овладению как технологическими, так и информационными 

компетенциями. Кроме того, обеспечивает готовность к самостоятельному 

решению проблем, самообразованию, использованию информационных 

ресурсов и становлению научно-исследовательских компетенций. Итак, 

организация учебного процесса, таким образом, предполагает максимальное 

взаимодействие преподавателя и студента, способствует развитию 

индуктивного мышления, творческих навыков решения крупных IT-задач, 

обеспечивает поддержку самостоятельной работы в студенческих группах. 

Следует отметить, что общение преподавателя и студентов строится на 

взаимоуважении, поддержке нестандартных решений студентов для 

поставленных задач, соблюдении культурных норм поведения. 

Организованный таким образом учебный процесс способствует 

формированию профессиональных, академических и социально-личностных 

компетенций специалистов IT-профиля, требования к которым определены в 

соответствующем образовательном стандарте высшего образования. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Значимым направлением в Республике Беларусь на современном этапе, 

является обеспечение качества образования, эффективности обучения. 

Повышением качества образования и  эффективностью обучения занимаются 

методисты и педагоги, как Беларуси, России, так и многих странах мира. 

Одним из главных путей повышения эффективности обучения является 

активизация учебно-познавательной деятельности. 

Вопросы активизации учения относятся к числу наиболее важных и 

актуальных проблем современной педагогики. Реализация принципа 

активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие 

носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит 

результат обучения, развития и воспитания учащихся.  

В учебном заведении особое место должны занимать такие формы занятий, 

которые обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность учащихся за 

результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через 

технологию программированного обучения, которое предусматривает 

обеспечение возможности каждому ученику работать со свойственной ему, 

индивидуальной, скоростью усвоения, что является необходимым условием 

активной познавательной деятельности по усвоению учебного материала. При 

этом более подготовленный учащийся продвигается быстрее, а тот, кто менее 

подготовлен — медленнее; но он тоже проходит все запрограммированные 

шаги полностью и в конечном итоге без ошибок усваивает весь материал на 

хорошем уровне. В этой работе «медленный» ученик не задерживает более 

«быстрого», у «быстрого» возникает возможность по своему усмотрению 

выбирать дополнительный материал для самообразования [2]. 

Технология программированного обучения позволяет использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 

преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности. 

Творческо-поисковая деятельность  оказывается более эффективной, если ей 

предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе 

которой учащиеся усваивают приемы учения. 
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Ознакомление с важнейшими исследованиями в области 

программированного обучения показывает, что в целом к настоящему времени 

проведена уже большая работа, накоплен фактический материал, немало 

сделано и в области разработки теории и методики программированного 

обучения, создания программированных пособий и технических средств 

программированного обучения [1]. 

Вместе с тем, в области активизации познавательной активности 

средствами программированного обучения исследований очень мало. Как 

правило, работы по программированному обучению касались лишь частных 

аспектов той или иной области методики программированного обучения. 

Возможно, причиной этого являются недостаточная связь между 

разрабатываемыми теоретическими подходами к программированному 

обучению и их реализацией в практике создания конкретных 

программированных материалов и программ обучения, не разработанность 

самой этой методики. 

Самым важным в программированном обучении является текст 

(программа), разработанный в соответствии с требованиями. Для реализации 

дидактических целей программу можно представлять двояко: с помощью 

учебников или с помощью машин [3]. 

В рамках совершенствования методики учебного занятия  преподаваемой 

дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» и реализации основных 

принципов технологии программированного обучения была создана 

методическая разработка с использованием средств Microsoft Excel.  

Исходной информацией для разработки методики обучения является 

содержание учебного материала, основой содержания являются предметные 

знания. Они представляют собой систему научных техническими 

технологических понятий, определенным образом сформулированных и 

расположенных. 

Ведущей дидактической целью учебного занятия является организовать 

деятельность учащихся по усвоению предметного содержания по теме: 

«Приемы факторного анализа: способ цепной подстановки, способ абсолютных 

разниц, способ относительных разниц» на основе использования технологии 

программированного обучения, позволяющей формировать у учащихся 

самостоятельных навыков работы. 

Для решения данной цели был применен урок формирования новых знаний 

и способов деятельности. 

Дидактическая структура спроектирована в соответствии с типом учебного 

занятия и представляет собой дидактическую последовательность этапов 

учебного занятия. 

Диагностические цели обучения спроектированы в соответствии с 

установленными уровнями учебного материала и выражены через результаты 

обучения в виде интеллектуальных и практических умений учащихся. 

На основе педагогического замысла, в соответствии с типом учебного 

занятия, выбранными методическими решениями была спроектирована 

структурная схема учебного занятия, включающая дидактическую и 

методическую структуру. 
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Методическая разработка с использованием программы Microsoft Excel не 

только экономит время, отведенное для  решения задач, но и во многом  

упрощает процесс вычисления, так как, зачастую, именно при вычислении 

пользователь совершает ошибки, которые в дальнейшем могут привести к 

получению результатов, несоответствующих действительности. 

Автоматизация идеи программированного обучения на уроке позволяет не 

только активизировать познавательную деятельность учащихся, но и 

сокращает время решения заданий до минимума. 

Таким образом, программированное обучение при педагогически 

грамотном его использовании может способствовать повышению уровня 

активизации познавательной деятельности и эффективности учебного процесса 

в целом и постепенно должно включаться в систему средств и методов 

обучения. 
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В Гродненском государственном аграрном университете на кафедре 

механизации сельскохозяйственного производства ведется преподавание 

дисциплины «Сельскохозяйственные машины». В учебную программу курса 

входит проведение полевых лабораторных занятий, направленных на 

разработку и обоснование параметров машин для внесения минеральных 

удобрений. 

Процесс разбрасывания удобрения дисковым разбрасывателем состоит в 

том, что удобрение из бункера попадает на крутящиеся диски под 

определенным углом, далее частица удобрения двигается по диску пока не 

дойдет до края и слетает его. На последней стадии частица летит и падает на 

почву. Основным критерием качества работы машины является равномерность 

распределения удобрения по поверхности поля, которая зависит от множества 

факторов, в том числе и конструктивных параметров элементов машины.  

В целях изучения и анализа эффективности внесения минеральных 

удобрений зачастую проводятся натурные эксперименты, которые 

заключаются в заполнении зоны разбрасывания удобрений малыми 
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контейнерами. По окончанию работы сельскохозяйственной машины с 

разбрасывателем удобрений проводится замер количества удобрений в каждом 

из контейнеров. На основе полученной информации можно делать выводы о 

равномерности внедрения минеральных удобрений. 

Сложность реализации данного эксперимента является причиной ряда 

недостатков, заключающихся в немалых затратах финансовых и временных 

ресурсов. В связи с этим возникает задача разработки моделей и симуляторов, 

позволяющих исследовать характер равномерности разбрасывания удобрения в 

зависимости от различных параметров машины и процесса без проведения 

натурного эксперимента.  

На базе системы компьютерной алгебры Maple 17 нами разработан 

имитационный программный модуль, который дает возможность исследования 

процесса разбрасывания минеральных удобрений и подбора оптимальных 

параметров конструктивных элементов машины, что позволит снизить 

потребность в  проведении натурного эксперимента. 

При моделировании процесса разбрасывания выделяем три стадии: 1) 

движение частицы удобрения по диску; 2) движение частицы, сброшенной с 

диска с высоты под углом и с начальной скоростью; 3) распределение частиц 

по поверхности поля с учетом дальности их падения от диска и влияния 

возмущений. 

Основным назначением программного модуля является решение 

следующих задач: 

1. Аналитическое математическое моделирование процессов трех 

указанных стадий в отдельности и работы дискового разбрасывателя 

удобрений как единого процесса; 

2. Визуализация этапов процесса (траектории движения частиц, места 

падения удобрений на землю при поступательном движении машины, 

распределение частиц по поверхности поля); 

3. Расчет и визуализация интегрального показателя равномерности 

разбрасывания минеральных удобрений (IP) в зависимости от набора входных 

данных. 

Информационная модель симулятора на стадии движения частиц 

удобрения по диску использует следующие входные данные: 

 коэффициент трения тука о диск; 

 ускорение силы тяжести; 

 радиус диска; 

 начальный радиус, т.е. расстояние от центра диска до начала 

лопасти; 

  – переменный угол между лопастью и радиусом проходящим через 

точку, где расположена частица; 

 начальное значение угла ; 

   – скорость вращения диска. 

Входными данными для процесса на стадии полета частицы до 

соприкосновения с почвой являются: 

 ускорение силы тяжести; 
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 радиус диска; 

 коэффициент сопротивления воздуха; 

 удельный вес воздуха; 

 миделево сечение; 

  – высота расположения дисков над землей. 

Выходные данные после завершения первого процесса: 

  – угол схода; 

  – начальную скорость [1, с. 174]. 

Выходными данными после завершения второго процесса являются, в 

частности, модель распределение частиц по поверхности поля, гистограмма 

плотности рассева удобрения, а также значение интегрального показателя 

равномерности рассева (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Гистограмма плотности разбрасывания удобрений. IP=320 

(Источник: Собственная разработка автора) 
 

Наряду с анализом зависимости равномерности распределения удобрения 

от различных параметров использование разработанного программного модуля 

дает возможность выбора оптимальных параметров дискового разбрасывателя.  

Адекватность построенных моделей подтверждается совпадением 

результатов их использования с аналитическими и численными результатами, а 

также результатами натурных экспериментов. 

Основное достоинство разработанного программного модуля заключается в 

реализации простыми средствами преимуществ проведения симуляционного 

эксперимента в сравнении с натурным: простота использования; экономия 

временного и финансового ресурсов, а также расширении возможностей такого 

эксперимента. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Мировая цивилизация в настоящее время находится на этапе создания 

цифрового общества, в котором прогресс человечества будет определяться 

информацией и информационными ресурсами. Поэтому совершенно 

закономерным является то обстоятельство, что в последние годы процессам 

информатизации уделяется самое пристальное внимание со стороны 

государственных и общественных институтов. В развитие информатизации 

вкладывают огромные средства многие государства. Не остается в стороне от 

глобальных информационных процессов и Республика Беларусь. Стратегия 

развития информационного общества Беларуси, принятая в нашем государстве 

в 2010 году, остается актуальной, приоритетной и общенациональной задачей.  

Информатизация медицины и здравоохранения нашей республики привела 

к появлению в медицинских учреждениях компьютеров, объединенных в 

локальные и глобальные сети, автоматизированных рабочих мест медицинских 

специалистов разного профиля, программно-управляемых аппаратных 

комплексов терапевтического и диагностического назначения, обширных баз 

медико-биологических данных, компьютерных медицинских экспертных 

систем. Для эффективного использования достижений информационного 

общества в биомедицинской области существует система подготовки 

медицинского персонала через первичную специализацию, курсы повышения 

квалификации, интернатуру, аспирантуру и т.д. Но базовые основы 

информационных технологий должны закладываться при обучении уже на 

первых курсах медицинских университетов. 

В медицинских вузах нашей республики основы информационных 

технологий изучаются на младших курсах. Основная задача данных 

общеобразовательных дисциплин – это заложить основы для грамотного и 

квалифицированного использования современных компьютерных технологий в 

биомедицинской области. Кроме того, обучая студента базовым понятиям 

медицинской информатики уже на первом – втором курсах, мы тем самым 

подготавливаем его к применению полученных знаний и практических 

навыков для более успешного усвоения клинических дисциплин и для 

интеграции в студенческую научную работу.  

На кафедре медицинской и биологической физики на массовых 

факультетах изучается общеобразовательная учебная дисциплина 

информационного содержания под названием «Информатика в медицине». 

Существующим учебным планом для ее изучения отведено минимальное 

количество аудиторного времени – всего 36 часов (4 лекционных часа и 32 часа 

лабораторно-практических занятий) с зачетом в качестве итогового контроля.  
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Для достижения положительного эффекта в обучении нами был сделан 

выбор в пользу активных методик с применением сетевых и Internet-

технологий. В качестве платформы для обучения нами была выбрана хорошо 

зарекомендовавшая себя в дистанционно обучении виртуальная 

образовательная среда (ВОС) Moоdle. Образовательная среда Moodle обладает 

великолепным набором функциональных возможностей для организации 

учебных курсов и, что немаловажно для бюджетных организаций, 

распространяется бесплатно.  

На подготовительном этапе нами были разработаны учебно-методические 

комплексы по учебной дисциплине, создан информационный банк учебно-

методической, справочной литературы и других дидактических материалов, 

разработана вся нормативная документация. Данный этап является самым 

трудозатратным. 

Значительные усилия потребовались от разработчиков при создании 

комплекса лабораторных работ, в которых акцент был сделан на аудиторную 

самостоятельную работу студентов (АСРС). Каждая лабораторная работа 

проектируется по так называемому фасеточному принципу – общая постановка 

проблемы (задачи) и индивидуальные пути ее решения исполнителем. Для 

индивидуализации заданий нами создан банк вариантов заданий, который 

периодически обновляется. Учебные задачи подбирались таким образом, 

чтобы их решение требовало применения у слушателя максимум 

самостоятельности с элементами творчества. Для составления отчета о 

проделанной работе студент должен заполнить бланк отчета, который 

включает персональную информацию о пользователе и фактические 

результаты выполнения учебного задания (тексты, численные расчеты, 

математический анализ, графики, диаграммы, скриншоты, рисунки, логотипы 

и т.д.). Для уменьшения вероятности фальсификации отчетов нами 

применяются персональные и системные идентификаторы, внедряемые в бланк 

отчета. Защищенность отчетов также повышает периодическая (раз в семестр) 

смена вариантов индивидуальных заданий. 

Формулировка учебной задачи, подробные инструкции по выполнению 

лабораторной работы, варианты индивидуальных заданий размещаются в виде 

принятых в ВОС Moodle ресурсов – папок, файлов, страниц, пояснений и т.д. 

Бланк с отчетом по лабораторной работе отправляется преподавателю для 

рецензирования и оценки. При отправке бланка отчета преподавателю 

автоматически отправляется почтовое уведомление. Преподаватель 

рецензирует отчет, указывает на имеющиеся неточности и при необходимости 

отправляет на доработку. Кроме того, автор курса имеет возможность 

устанавливать временные интервалы для выполнения и отправки работы. 

Для проверки усвоения теоретического материала нами использовались 

такие элементы Moodle, как лекции и компьютерные тесты. Тестовые задания 

разработаны нами по фасеточному принципу и подразумевают выбор 

нескольких правильных вариантов ответов из предлагаемого списка. Такой 

подход значительно уменьшает вероятность простого механического 

угадывания. Например, при наличии восьми вариантов ответов вероятность 

угадать правильно все три ответа составляет менее трех тысячных.  
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Для стимуляции самостоятельности, познавательной активности нами в 

рамках каждой темы организуются форумы, на обсуждения которых выносятся 

актуальные проблемы в области информационных технологий. 

Двухлетний опыт применения ВОС Moodle показал ее эффективность: 

повышается самостоятельность в работе, самостоятельность в поиске 

необходимой информации, процесс обучения приобретает черты 

двухстороннего взаимодействия в системе «учитель-ученик». Проведенные 

опросы показали, что студенты положительно оценивают применение в 

обучении активных методик и компьютерных сетевых технологий. Адаптация 

студентов к работе в среде Moodle не вызывает особых затруднений. В данной 

ситуации молодое поколение, интегрированное в мировую сетевую паутину 

Internet`а и социальные сети, чувствует себя вполне комфортно и уверенно, 

чего нельзя сказать о категории преподавателей старшего поколения. Многие 

преподаватели на первом этапе использования ВОС Moodle испытывают 

психологический дискомфорт, который быстро проходит. Это связано с тем, 

что система Moodle разрабатывалась преподавателями и для преподавателей. 

Внедрение обучения на платформе Moodle требует больших трудовых и 

интеллектуальных затрат на этапе проектирования и создания учебных курсов, 

которые впоследствии компенсируются в процессе обучения. 
 

УДК 378. 22.(477)  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ АГРАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Клих Л.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

 

Исторически сложилось, что сельское хозяйство является ключевой 

отраслью экономики Украины. Даже в самые сложные периоды развития 

государства эта отрасль практически полностью обеспечивала 

платежеспособный спрос Украины на продовольственные товары. Сейчас 

уникальные возможности для стремительного ее развития обусловлены также 

мировой тенденцией роста цен на продовольственную продукцию [5]. Для 

реализации поставленных задач аграрное производство нуждается в 

специалистах, владеющих передовыми, инновационными технологиями, и, 

вместе с тем, осознают ответственность за последствия своей 

профессиональной деятельности. 

Учитывая вышеупомянутое, первоочередной задачей, которая встает перед 

аграрным образованием и наукой является качественная подготовка 

специалиста, конкурентоспособного для рынка труда [3]. Для разностороннего 

сопровождения современных технологических процессов производства, 

переработки, транспортировки и реализации качественной 

сельскохозяйственной продукции аграрные университеты должны реализовать 

целый спектр специальностей подготовки магистров, которые сейчас 

становятся базисом для развития аграрной отрасли. Значительная часть из них 

должна быть представлена специальностям аграрного профиля, а рядом с ними 
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нужно вести подготовку специалистов сервисных специальностей - будущих 

экологов, землеустроителей, конструкторов, пищевиков, юристов, 

экономистов, педагогов, специалистов по компьютерным наукам и т.д., 

подготовка которых также направлена на многовекторное обеспечения 

сельских территорий. Подготовка таких специалистов дает новый импульс в 

развитии направлений получения и переработки экологически чистой 

продукции за счет реализации биологического земледелия, современных 

высокотехнологичных животноводческих ферм, птицекомплексов, тепличного 

хозяйства и т.д. Целью статьи является обоснование научно-методических 

основ формирования современных магистерских программ подготовки 

специалистов для аграрной отрасли экономики. 

Вопросу организации подготовки специалистов-аграриев в высших 

учебных заведениях Европы, США, развитых стран Азии уделяют много 

внимания как зарубежные, так и отечественные исследователи, среди которых 

Я. Гречко, Ж. Тоценко, И. Беганский, Н. Садовская, А. Косинский, Т. 

Дмоховский, В. Манько, Т. Ищенко, М. Хоменко, Н. Журавская, О. 

Вощевский. Исследованием вопросов организации профессиональной 

подготовки магистров занимаются В. Осадчий, А. Еременко, С. Витвицкая, Т. 

Бодрова, Н. Ридей, Н. Батюшка, П. Лузан, И. Бабий, В. Лыкова, и др. Вопросы 

организации магистратуры, как элемента многоуровневого образования в 

Украине и подготовки уникальных специалистов для обеспечения аграрной 

отрасли экономики рассматриваются отдельными аспектами. Анализ 

имеющихся исследований показывает, что проблема организации подготовки 

специалистов-аграриев, а именно обоснование научно-методических основ 

формирования современных магистерских программ подготовки специалистов 

для аграрной отрасли экономики требует дальнейшего изучения.  

В этих условиях особое значение приобретает создание качественно новой 

организации профессиональной подготовки магистров, которая вооружит 

будущего специалиста системой анализа и интеграции полученных знаний и 

умений в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. Это 

требует принципиально нового содержания, методов и форм подготовки, 

целью которой является формирование специалиста, способного не только 

выполнять профессиональные обязанности, но и самостоятельно и творчески 

мыслить. Система подготовки магистров построена на концепции 

индивидуализации высшего образования в основе которой лежат: 

формирование инновационной образовательно-воспитательной среды, которая 

предусматривает изменение организации и содержания образования с целью 

интеграции в мировое образовательное пространство, оптимизацию кадрового 

обеспечения, комплексное совершенствование профессионального мастерства 

специалистов через овладение инновационными и опытно-

экспериментальными видам деятельности [3]. 

Содержание образования играет ключевую роль в развитии системы 

образования, обеспечении ее инновационного развития, приведении в 

соответствие с европейскими и мировыми стандартами. Его модернизация 

предусматривает [3]: внедрение новых государственных стандартов высшего 

образования, согласование образовательно-квалификационных характеристик 
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и учебных программ с профессиональными квалификационными 

требованиями, модернизацию учебных планов и программ, учебников и 

учебных пособий в соответствии с обновленными государственными 

стандартами; приведения в соответствие с европейскими стандартами норм 

учебной нагрузки преподавателей и др. 

Одним из принятых нормативно - правовых актов на пути к 

реформированию высшего образования стал введенный в действие приказом 

МОН Украины от 09.11.2010 г. № 1067 «Перечень специальностей, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по 

образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра» [4]. 

Согласно указанному перечню возросло количество специальностей 

подготовки магистров в области знаний «Сельское хозяйство и лесничество». 

Мы провели сравнительный анализ перечней 1997 и 2010 годов. По его 

результатам направление подготовки «Агрономия» включило 9 

специальностей подготовки специалистов ОКР "Магистр", тогда как в перечне 

1997 их было всего 4. Появились такие новые специальности, такие как: 

экспертная оценка почв; агромелиорации; технологии закрытого грунта; 

семеноводство; технологии хранения и доработки продукции растениеводства. 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что появление в «Перечне» 

указанных специальностей подтверждает подготовку общества к реализации 

процессов реформирования аграрной отрасли, а именно проведение земельной 

реформы (Экспертная оценка почв), развитие высокодоходных направлений 

растениеводства - семеноводства (Семеноводство и семеноводство) и 

тепличного хозяйства (Технологии закрытого грунта). Формирование 

межотраслевой структуры производства, ориентация аграрного сектора не 

только на производство продукции растениеводства, но и на увеличение доли 

перерабатывающей отрасли, формирование и развитие сети овощехранилищ 

подтверждается введением специальности «Технологии хранения и доработки 

продукции растениеводства». 

Направление подготовки «Технология производства и переработки 

продукции животноводства » включило новые специальности, появление 

которых вызвано активным развитием отдельных направлений в области 

животноводства, а именно птицеводство, пчеловодство, коннозаводство т.д. 

[4]. По результатам сравнительного анализа можно отметить, что наблюдается 

четкая взаимосвязь между отраслями производства и новым специальностям 

подготовки магистров. Такие специальности создаются в соответствии с 

потребностями рынка труда страны. Новые специальности подготовки 

специалистов ОКР «Магистр» отражают основные высокодоходные 

направления отраслей растениеводства и животноводства, обучение по 

которым позволит будущим специалистам получить глубокую специализацию 

по выбранной специальности, учитывая особенности современного рынка 

труда. 

Учитывая вышеупомянутое, подготовку специалистов аграрных 

специальностей нынче необходимо проводить по магистерским программам 

производственной и исследовательской специализации, формирование 
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которых базируется на максимальном приближении содержания образования к 

сфере трудоустройства выпускников этих программ. 

Каждая специализация должна предусматривать функционирование ряда 

магистерских программ, отражающих требования современного и 

перспективного рынков труда. Такие магистерские программы формируются в 

рамках соответствующих специальностей и определяются: сферой будущего 

трудоустройства выпускников магистерских программ: производственной, 

исследовательской; конкретным содержанием деятельности специалиста в 

каждой из указанных сфер [2]. 

Такая классификация специализаций магистерской подготовки установлена 

в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины 

(НУБиП Украины) как базовая из опыта деятельности Пенсильванского 

университета США, который является одним из самых авторитетных 

университетов этой страны, а также ряда других университетов США и 

Европы [1]. 

Содержание специализаций в рамках магистерской программы 

определяется в каждом конкретном случае по договоренности сторон: "вуз-

работодатель-студент магистратуры". 

С целью оптимизации содержания программы производственной 

специализации подготовки магистров разрабатываются выпускающими 

кафедрами и утверждаются ученым советом университета. По таким 

программам могут учиться лица, которые намерены глубоко 

специализироваться по отдельным отраслям производства, согласно 

требованиям будущих работодателей. Программы производственной 

специализации реализуются с целью обеспечения производственной 

наукоемкой сферы высококвалифицированными специалистами, которые 

обладают инновационными знаниями и способны воплотить их в современные 

высокоэффективные технологии [1]. Важной особенностью программ 

подготовки магистров производственной специализации является их 

практическая составляющая, которая, прежде всего, предусматривает 

интенсивное использование университетских баз практики (учебно-опытные 

хозяйства, станции и центры и т.д.), а также баз будущих работодателей. 

Программы исследовательской специализации подготовки магистров 

разрабатываются и реализуются на кафедрах университета, которые могут 

готовить аспирантов и достигли существенных успехов в научно-

исследовательской работе. 

Мы считаем, что вышеупомянутое распределение специальностей 

магистратуры на исследовательскую и производственную специализации дает 

возможность выделить наиболее мотивированных и подготовленных для этого 

студентов в отдельные учебные группы и адаптировать соответствующий 

перечень дисциплин согласно требованиям их будущего трудоустройства. Этот 

процесс приобретает высокую эффективность благодаря привлечению к его 

проведению, а именно формированию выборочной составляющей учебных 

планов производственной специализации, работодателей - стратегических 

партнеров университета путем формирования магистерских программ, 

уточнения формулировки тем магистерских работ, привлечения к списку баз 
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практического обучения университета реальных рабочих мест компаний-

работодателей [2]. 

На наш взгляд, для повышения качества подготовки студентов 

магистратуры производственной специализации необходимо: проводить 

определение стратегических партнеров - предприятий и организаций, лидеров 

в своей отрасли; заключать с ними двусторонние долгосрочные договора о 

сотрудничестве; совместно разрабатывать содержание, информационно-

методическое и материально-техническое обеспечение избирательной 

составляющей учебных планов; заключать трехсторонние соглашения между 

университетом, работодателями и студентами магистратуры для закрепления 

мест их будущего трудоустройства, согласовывать с будущими 

работодателями темы магистерских работ с целью максимального 

приближения содержания их подготовки к и производственным проблемам 

агропромышленного комплекса; производственные и преддипломные практики 

студентов проводить с участием работодателей, проводить постоянный 

мониторинг качества подготовки специалистов среди ведущих работодателей 

[2]. 

Для формирования исследовательских качеств у студентов магистратуры 

необходимо повысить научность, ориентацию на современные научные и 

практические достижения и т.п. Для этого следует реализовать: практику 

привлечения студентов магистратуры исследовательской специализации к 

выполнению научно-исследовательских тематик; повышать их уровень 

владения современными информационными технологиями; обнародовать 

лучшие результаты научных исследований магистров в печатных изданиях, в 

том числе внесенных в международных наукометрические базы, привлекать 

магистров исследовательской специализации к продолжению обучения в 

аспирантуре университета. Подготовка студентов исследовательских 

магистерских программ должна включать значительный научный компонент, 

который даст им возможность овладеть навыками проведения научных 

исследований и подготовиться к обучению в аспирантуре, а именно: изучение 

дисциплин, предусматривающие освоение методики, методологии проведения 

научных исследований и статистической обработки их результатов, 

проведение научного эксперимента при обязательном участии в научно-

исследовательских тематиках выпускающих кафедр, изучение дисциплин, 

предусматривающих подготовку и представление результатов научных 

исследований, подготовка и публикация результатов исследований в виде 

тезисов докладов и статей, подготовка авторефератов магистерских работ и т.п. 

Кроме дополнительных учебных компонентов, которые включены в 

программу подготовки магистров исследовательской специализации на 

качество подготовки таких специалистов влияет тот факт, что руководителями 

магистерских программ исследовательской специализации могут быть научно-

педагогические работники со степенью доктора наук или ученым званием 

профессора, круг научных и профессиональных интересов которых 

соответствует тематике магистерских программ. Обучение в 

исследовательской магистратуре предусматривает продолжение 
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исследовательской деятельности по избранной специальности в аспирантуре 

или в научно -исследовательских учреждениях и наукоемких производствах . 

С целью максимального приближения содержания подготовки 

специалистов к научным и производственным проблем аграрной отрасли 

Украины тематику магистерских работ на наш взгляд целесообразно 

формировать в зависимости от будущего места трудоустройства магистров и 

согласовывать у работодателей. Тогда, фактически будет идти целевая 

подготовка будущих специалистов для предприятий-работодателей. Такая 

практика должна быть не исключением, а системой работы, то есть 

работодателям следует изменить стратегию поиска молодых специалистов и 

стать активными участниками формирования содержания их обучения. 

Введение производственной и исследовательской специализаций 

подготовки магистров прошло проверку в НУБиП Украины. Этот процесс 

регламентирован рядом документов, в том числе «Положением о подготовке 

магистров в НУБиП Украины», «Порядком привлечения кафедр и научно-

педагогических работников организации учебного процесса для студентов 

магистратуры», «Порядком введения в действие новых магистерских 

программ», «Порядком отбора студентов для обучения по программам 

подготовки магистров в НУБиП Украины», «О написания авторефератов для 

студентов магистратуры исследовательской специализации», «Порядком 

привлечения работодателей к подготовке магистров в НУБиП Украины», 

«Положением о подготовке и защите магистерской работы», « Положением о 

репозиторий магистерских работ НУБиП Украины» и т.д. [6]. 

Подытоживая сказанное можно отметить, что индивидуализация 

магистерской подготовки должна происходить путем создания уникальных 

магистерских программ, формирование которых должно происходить в 

зависимости от будущего места трудоустройства студентов магистратуры и 

соответствовать пожеланиям работодателей. В таких случаях будет идти 

целевая подготовка будущих магистров для обеспечения аграрной отрасли 

Украины. 
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Перед высшим образованием стоит задача повышения качества и 

конкурентоспособности предоставления образовательных услуг для 

обеспечения повышение образовательного уровня специалистов и их 

мобильности. Вместе с тем, большое значение в мировой практике управления 

качеством высшего образования уделяется удовлетворению экономических 

интересов многочисленных потребителей, которые заинтересованы в развитии 

высшего образования и контроле его качества. К их числу можно отнести 

работодателей, студентов, органы власти. Привлечение потребителей к 

разработке и внедрению процедур обеспечения качества важно не только с 

точки зрения ответственности перед обществом и правительственными 

учреждениями, но и для гарантирования удовлетворения потребностей рынка 

труда существующими образовательными программами. Особого внимания 

требует участие работодателей в оценке качества образования. 

Изучению вопросов обеспечения качества уделяют много внимания как 

зарубежные, так и отечественные исследователи, среди которых А. 

Андрюшина, С. Бабинец, Л. Беззубко, В. Дзоз, А. Жабенко, М. Згуровский, Л. 

Гриневич, Г. Ельникова, В. Куценко, М. Кушнир, И. Селезнева, В. Щипанов, 

М. Мельник и др. 

Как указано выше, перед высшим образованием сейчас встали задачи 

подготовки кадров, которые сумеют эффективно работать в условиях 

глобального рынка труда. В связи с этим важной проблемой большинства 

стран становится модернизация высшей школы, направленная на повышение 

качества и эффективности образования. Большое внимание уделяется 

формированию единого мирового образовательного пространства через 

сближение подходов различных стран к организации образования и процессов 

обучения своих граждан, а также через признание другими странами 

документов об образовании. Реализации этой идеи способствует Болонский 

процесс, согласно условиям которого, студенты разных стран имеют право на 

обучение для получения учебных степеней, признаваемых в Европе [1]. 

Формирование единого мирового образовательного пространства требует 

единства всех уровней и компонентов образования – начального, среднего, 

профессионального и высшего образования на протяжении жизни. Единство 

необходимо также и содержанию образования – учебным программам, планам, 

соответствующим рабочим материалам. Большое значение в этой связи имеет 

качество образования, оценка критериев успешности, обеспечения 

прозрачности этих процедур и их результатов, а также аккредитационные 
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требования к оцениванию учебных программ и вузов в целом [2]. В связи с 

этим образование требует формирования инструментов и механизмов, которые 

могут привести эффекты и последствия национальных процедур аккредитации 

до уровня международного академического сообщества и вывести обмен 

стандартами и критериями на глобальный уровень. 

Обычно, каждый вуз формирует собственную внутренне университетскую 

систему качества, которая является необходимым внутренним атрибутом 

деятельности современного учреждения высшего образования, желающего 

получить международное признание своих академических программ. Вместе с 

тем, большое значение приобретает понятие аккредитация – внешняя оценка 

качества предоставления образовательных услуг. Под аккредитацией 

понимается формальное признание программы или учреждения внешним 

органом на основе оценки его деятельности, что придает определенный статус 

вузу или степеням, которые им предоставляются, с целью признания их 

третьими лицами, передачи кредитов другим аккредитованным учреждениям, а 

также к прямому или косвенному финансированию университетов. 

Аккредитация проводится правительственными или неправительственными 

аккредитационными организациями внутри страны или международными 

аккредитационными организациями, признанными в мире [3]. Контраст между 

национальными процедурами аккредитации, стандартами качества и 

внутригосударственными структурами с одной стороны и 

интернационализацией и глобализацией высшего образования с другой очень 

большой, поэтому каждый вуз, который стремится добиться международного 

сотрудничества и выйти на мировой уровень обеспечения образовательных 

процессов должен пройти как внутреннюю (внутри страны) так и внешнюю 

(международную аккредитацию). 

Методом повышения качества предоставления образовательных услуг 

вузов разных стран мира стала практика привлечения к этому процессу 

работодателей. Аккредитационные агентства оценки качества образования 

Финляндии, Исландии, Испании, Швеции включают в состав экспертов 

представителей из неакадемической среды. Великобритания является одной из 

немногих стран, где представители работодателей и промышленных 

предприятий непосредственно привлекаются к деятельности агентств по 

обеспечению качества высшего образования (Quality Assurance Agency) [1].  

В США наряду с региональными ассоциациями аккредитации – органами 

контроля качества высшего образования, функционирует целый ряд 

неправительственных агентств по координации деятельности в сфере 

аккредитации высшего образования, в том числе и союзы работодателей. 

Примерами таких союзов работодателей являются: Национальный 

аккредитационный совет архитекторов (NAAB), Совет по аккредитации 

образовательных программ врачей анестезиологов, Совет по аккредитации 

смежных программ медицинского образования (CAAHEP) и т.д. 

Итак, как свидетельствует мировой опыт, подготовить качественный 

«социальный капитал», которым являются выпускники вузов, под силу только 

совместно партнерам – работодателям и вузам. Такое партнерство является 
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важным для обеих сторон, поскольку оно позволяет повысить эффективность 

проектов, одновременно сократив расход ресурсов на их реализацию [3]. 

В этой связи работодатели должны пойти навстречу высшему 

образованию, ведь они стремятся получить специалистов с соответствующей 

квалификацией и осуществляют поиск новых возможностей для их 

подготовки. Для достижения этой цели работодатели вместе с вузами создают 

партнерские отношения, выигрышные для обеих сторон. Университеты 

обеспечивают себя доходами и новыми идеями из сферы производства, что 

помогает им проводить научные исследования при подготовке студентов. 

Производство может предоставлять вузам информацию о готовности 

выпускников к успешной профессиональной деятельности, сориентировать 

систему подготовки будущих специалистов на формирование актуальных для 

современного рынка труда профессиональных компетенций. Кроме этого, 

отлаженная система работы вуза с потенциальными работодателями повышает 

привлекательность университета в глазах студентов и абитуриентов. 

Предприятия, в свою очередь, могут развить систему адресной подготовки 

будущих специалистов. Также они могут принимать непосредственное участие 

в подготовке кадров, направляя в вузы своих топ-менеджеров [5]. Например, в 

США бизнес является реальным заказчиком образовательных и научных услуг. 

Оплата этих услуг обеспечивает развитие учебных заведений и предоставляет 

практический материал для обучения. Производство финансирует 60% науки в 

вузах. Для поддержки компаний, активно сотрудничающих с учебными 

заведениями, создана система льгот и дополнительных прав [4]. 

Работодатели, заинтересованы в квалифицированных кадрах и готовы 

интегрироваться в систему образования различными путями, в частности, 

путем присутствия в наблюдательных советах университетов, участия в 

формировании учебных программ, разработке профессиональных стандартов, 

организации производственной практики и финансовой поддержке 

образования. Важной задачей их есть формирование информации о том, какие 

именно знания нужны на практике, на рабочем месте. 

Реализация различных форм сотрудничества в системе высшего 

образования Украины способствует достижению основной цели – подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые будут 

конкурентоспособными на национальном, европейском и мировом рынках 

труда. 

Другой формой повышения качества предоставления образовательных 

услуг является создание и последующая реализация в вузах системы 

менеджмента качества по стандартам ISO. Ее сертифицируют в официальных 

международных органах сертификации, имеющих право проводить такую 

деятельность, как на производственных предприятиях, так и в образовательных 

учреждениях, предоставляющих образовательные услуги. Стандарты ISO 

позволяют получить международное признание и тем самым продвинуть 

образовательные услуги вузов на мировой рынок [6]. 

Методология и технологии, используемые при проведении аккредитации 

образовательных учреждений и академических программ, вполне согласованы 

с требованиями таких стандартов. Наличие миссии, политики в области 
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качества, стратегических целей, задач деятельности образовательного 

учреждения предполагает как стандарт ISO 9000:2000, так и требования 

организаций по аккредитации. Документы, официально представленные вузом, 

демонстрируют цели и перспективы его развития, подчеркивают его 

надежность в сфере предоставления образовательных услуг [4]. Наряду с этим, 

в мировом и европейском образовательном пространстве получили широкое 

распространение и применение в различных сферах экономической, 

социальной, политической деятельности рейтинговые системы. В условиях 

существования рынка товаров и услуг возникает необходимость сравнивать и 

распределять участников рынка в соответствии с определенной шкалой. 

Рейтинговое оценивание деятельности вузов всех форм собственности 

является неотъемлемой составляющей национального и международного 

мониторинга высшего образования. Эта составляющая удовлетворяет спрос 

потребителей рынка образовательных услуг и целевых групп о репутации вуза, 

стимулирует соревновательность, способствует активизации участия целевых 

групп в формировании современных требований к уровню подготовки 

специалистов [6]. 

19 мая 2005 Украина присоединилась к Болонскому процессу, который 

определяет качество образования как основу создания европейского 

пространства. Вместе с тем, многочисленные опросы населения показывают, 

что качество высшего образования в Украине требует серьезного улучшения. 

Этот процесс является следствием многих факторов, таких как недостаточная 

материальная база, ограниченное финансирование образования, отсутствие во 

многих вузах научно-технической и инновационной инфраструктуры, 

неэффективная научная деятельность преподавателей вузов, передача 

студентам неконкурентных знаний и т.д. 

Повышения качества предоставления образовательных услуг до уровня 

ведущих мировых университетов является первоочередной задачей для 

каждого украинского ВУЗа. В связи с этим для достижения общей цели – 

подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут 

конкурентоспособными на национальном, европейском и мировом рынках 

труда крайне необходимо модернизировать как высшее образование так и 

отношения с работодателями. Среди неотложных задач системы высшего 

образования Украины есть модернизация системы и структуры квалификаций 

в соответствии требованиям рынка труда, совершенствование содержания 

высшего образования и организации учебного процесса согласно требованиям 

работодателей; международное признание документов о высшем образовании 

для улучшения уровня трудоустройства специалистов и т.д. 

Начиная с 2009 года, в Украине функционирует ряд университетов, 

которым предоставлен статус исследовательских. Такие вузы согласно 

полученному статусу должны демонстрировать высокий уровень качества 

обеспечения учебной, научной и инновационной составляющих учебного 

процесса. Поскольку четких критериев оценки качества не существует, вузы 

сами определяют актуальные показатели, которые наиболее полно раскрывали 

сущность деятельности учебных заведений и уровень качества услуг, который 

ими предоставляется. Предлагаемая система обеспечения качества образования 
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базируется на зарубежном и отечественном опыте и охватывает как 

внутреннюю, так и внешнюю системы обеспечения качества (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Формы контроля качества обучения в университетах 

исследовательского типа 

 

Внутренний (внутри-университетский) контроль качества предоставления 

образовательных услуг является действенным элементом системы обеспечения 

качества образования. Он предусматривает контроль знаний студентов, 

формирование учебных планов и программ, самооценку деятельности 

университета и пр.  Внешний контроль качества образования включает 

отраслевые стандарты высшего образования, которые отвечают 

перспективным требованиям экономического и социального развития страны, 

лицензирование и аккредитацию направлений подготовки и специальностей, 

по итогам которых предоставляется право на образовательную деятельность, 

менеджмент качества, соответствие учебных планов и программ подготовки 

специалистов требованиям Европейского образовательного пространства, 

активное использование зачетных кредитов Европейской кредитно-

трансферной и аккумулирующей системы, государственную аттестацию 

выпускников в ГЭК, имидж университета в государстве и мире, рейтинговую 

оценку деятельности университета, которая ежегодно проводится как 

соответствующими министерствами и ведущими рейтинговыми агентствами 

страны, международную аккредитацию вузов, другие государственные и 

общественные формы контроля качества подготовки кадров. 

Подытоживая сказанное можно отметить, что глобализация мировых 

тенденций привела к росту потребности аграрного рынка труда в 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах, что 

обусловило необходимость разработки и внедрения в учебный процесс вузов 

новых форм и методов обучения. В связи с этим университеты, стремящиеся 

добиться международного сотрудничества, выйти на мировой уровень 

обеспечения образовательных процессов, особенно те из них, которые 

проводят подготовку магистров, должны успешно пройти международную 

аккредитацию, сертифицировать систему менеджмента качества и занимать 

соответствующие места в ведущих мировых рейтингах. Только в таком случае 
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университет доказывает свою способность качественно готовить специалистов 

для международного рынка труда. 
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„Umysł jest dziwną maszyną,  

która potrafi łączyć ze sobą oferowane jej 

materiały  

na najbardziej zaskakujące sposoby.” 

Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, 

1930 r. 

 

O naglącej potrzebie modernizacji zajęć dydaktycznych nie trzeba przekonywać 

chyba żadnego nauczyciela. Współczesny nauczyciel,  jako „transformatywny 

intelektualista‖ [1] powinien ubogacać prowadzone przez siebie zajęcia m. in. 

poprzez prezentowanie studentom multimedialnych materiałów dydaktycznych, e – 

learningi, prezentacje komputerowe czy pedagogiczne programy radiowo - 

telewizyjne. W literaturze przedmiotu taką powinność określa się, że „standardy 

zawodowego przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i 

informatyki stanowią podstawę ich przygotowania do sprawowania funkcji 

kształcących, wychowawczych i opiekuńczych, wytyczając zakres pożądanych 

kompetencji zawodowych.‖ [2]. Zastanowienia wymaga odpowiedź na pytanie, czy 

przy nieustannym rozwoju edukacji wspomniana powinność jest rzeczywiście istotna 

w procesie kształcenia. Zgodnie ze wskazaniami C. Kupisiewicza, „głównym celem 
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kształcenia ogólnego, ściśle powiązanym z […] celami wychowania, jest 

zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego – ze względu na ich możliwości – 

rozwoju intelektualnego.‖ [3]. Mając na uwadze powyższe, należy w tym miejscu 

podkreślić, że integralnym komponentem kształcenia ogólnego, jest jak podkreśla 

wspomniany autor, „kształtowanie […] naukowego poglądu na świat, tzn. systemu 

naukowo uzasadnionych, spójnych logicznie poglądów i przekonań, wyznaczających 

ich stosunek do świata oraz ukierunkowujących ich postępowanie.‖ [4]. 

Aby osiągnąć wytyczone cele, należałoby zgodnie z postępem edukacyjnym, 

zastanowić się nad możliwością modernizacji zajęć dydaktycznych. Jedną z wielu 

takich możliwości jest nauczanie wspomagane prezentacjami komputerowymi. Taki 

rodzaj nauczania uskutecznia m. in. funkcje poznawczą, kształcącą i dydaktyczną 

[5]. Wymienione funkcje związane są z następującymi czynnikami, a mianowicie: 

- pojmowaniem rzeczywistości, 

- pojmowaniem wiedzy o rzeczywistości, 

- rozwojem emocjonalnego stosunku do rzeczywistości, 

- rozwojem działania formułującego rzeczywistość [6]. 

Przekazywanie naukowych wiadomości w efektywny sposób może przyczynić 

się z znacznym stopniu nie tylko do właściwego ugruntowania wiedzy u studentów, 

ale również może stać się czynnikiem determinującym ich zainteresowania w danej 

dyscyplinie naukowej. W ten sposób nauczyciel czynnie uczestniczy w rozwoju 

uczniów. W literaturze przedmiotu podkreśla się nawet, iż określenie metod, form i 

środków dydaktycznych stymulujących i wspierających zrównoważenie, 

uspójnienie, transfer i partycypację struktur poznawczych i obrazowania językowego 

uczniów w przestrzeni edukacyjnej‖ [7] stanowi integralny etap konieczny w 

opracowywaniu programu kształcenia.  

Dydaktyka akademicka korzysta z technik informacyjnych od początku lat 

osiemdziesiątych, zwłaszcza na płaszczyźnie struktur i funkcji technicznych 

środków kształcenia [8]. Zdaniem K. Wenty „rozwojowi technicznych środków 

dydaktycznych […] towarzyszyła „technologia kształcenia‖, rozumiana jako system 

dyrektyw, które przy zastosowaniu nowoczesnych metod i środków dydaktycznych 

mają doprowadzić do wykształcenia pożądanego absolwenta szkoły wyższej.‖ [9]. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na badania zaprezentowane przez K. Wentę, 

zgodnie z którymi jak zaznaczali respondenci – nauczyciele akademiccy – w ramach 

uskuteczniania technik informacyjnych w procesie dydaktycznym wykorzystują oni 

często m. in. komputery (jako maszyny do pisania), Internet, nagrania wideo, 

projektory multimedialne, nagłaśnianie dużej sali dydaktycznej [10]. 

Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą do sformułowania pewnej refleksji, 

odnoszącej się do faktu, iż korzystanie z udogodnień techniki informacyjnej staje się 

obecnie nie tyle powinnością, co niepisanym wymogiem w zakresie 

przygotowywania zajęć dydaktycznych. Student – jako adresat zajęć dydaktyka - 

posiada określone oczekiwania poznawcze, trudno dziś zatem prowadzić zajęcia w 

oparciu o wyłącznie tradycyjne metody nauczania. Jednakże, należy mieć na uwadze 

nie tylko zalety w zakresie korzystania z wspomnianych udogodnień, ale również 

pewne niedogodności, które nie pozostają bez znaczenia na jakość przekazywanej w 

ten sposób wiedzy. Przygotowanie zajęć dydaktycznych, zgodnych z wytycznymi 

„technologii kształcenia‖ implikuje zatem nie tylko wspomniane wyżej korzyści dla 
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słuchaczy wyższych uczelni, ale również – jak zauważa K. Wenta – sprawia, że 

„kształtuje się zarazem nowy typ umiejętności człowieka, który zatraca 

charakterystyczne dla przekazów drukowanych, linearne myślenie analityczno – 

krytyczne na rzecz myślenia obrazowo – informatycznego oraz całościowego i 

alegorycznego formowanego pod wpływem dominacji przekazów obrazowych.‖ 

[11]. Podobne zagrożenia zdają się dostrzegać także M. Ledzińska i E. Czerniawska, 

które podkreślają, że „rejestr możliwych niebezpieczeństw jest długi, a wiele z nich 

wiąże się z konsekwencjami wzrostu dostępu do informacji. Do zjawisk szczególnie 

niebezpiecznych można zaliczyć psychologiczne następstwa informacyjnego zalewu 

(utożsamianie informacji z wiedzą, bezrefleksyjna pogoń za nowinkami, zerwanie 

nici między poszukiwaniem danych a celową aktywnością człowieka).‖ [12]. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że jakość procesu 

dydaktycznego uzależniona jest od rozsądnego wyważenia innowacyjnych 

udogodnień z tradycyjnymi metodami nauczania. Istnieje zatem potrzeba nie tylko 

zaangażowania nauczyciela w odpowiednie dostosowanie przekazywania wiedzy do 

potrzeb współczesnych studentów, ale również zakres oczekiwań słuchaczy 

powinien być nastawiony na potrzebę „studiowania‖ w tradycyjnym jej ujęciu. 

„Uprawnione wydaje się zatem twierdzenie, że rzetelna i odpowiedzialna ewaluacja 

zajęć dydaktycznych nie tylko leży w interesie studentów w nią zaangażowanych, 

ale także jest wyrazem stopnia, w jakim są gotowi podjąć współodpowiedzialność za 

jakość procesu kształcenia w danej instytucji dydaktycznej.‖ [13]. 

Podsumowując powyższe rozważania, warto raz jeszcze podkreślić, iż proces 

dydaktyczny nie powinien, w opinii autorki, być realizowany wyłącznie w oparciu o 

dawne metody dydaktyczne, ale nie można także zasadniczo wzbraniać się przed 

jego potrzebnym unowocześnieniem. Progres w prezentowanej dziedzinie służyć 

powinien uskutecznianiu wytyczonych celów dydaktycznych. Pamiętać bowiem 

należy, że uczenie się jest „procesem ukierunkowanym na wynik‖ [14], a 

wspomnianym efektem jest przekazanie wiedzy studentowi oraz jego ukształtowanie 

osobowościowe. 
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„Granice mego języka oznaczają 

granice mego świata” 

(Ludwik Wittgenstein, 

Tractatuslogicophilosophicus) 

 

Nauka o komunikowaniu, jako autonomiczna dyscyplina naukowa, została 

sformułowana w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku [1]. Komunikacja 

jest podstawową funkcją języka. Sposób wysłowienia przedstawia nasz sposób 

postrzegania otaczającej rzeczywistości. W literaturze przedmiotu termin „język‖ 

zdefiniowano jako „system znaków służących do opisu i wyjaśniania rzeczywistości 

pozajęzykowej (jak i samego języka), którym dana społeczność posługuje się w 

procesie komunikowania i w którego strukturze zawierają się takie elementy jak: 

słownictwo (względnie jednoznacznie interpretowane), reguły syntaktyczne 

(składniowe), reguły semantyczne (znaczeniowe) i reguły wnioskowania 

(transformacji).‖ [2]. Zgodnie z prawem relatywizmu językowego można stwierdzić, 

że język, którym posługujemy się w określonej grupie odnosi się bezpośrednio do 

opisywania rzeczywistości przez członków danej grupy, wyznaczając tym samym 

sposoby spostrzegania i rozumienia świata [3]. Wśród wielu różnych zgrupowań, na 

szczególną uwagę zasługują studenci. Przekazywanie wiedzy studentom 

nieodłącznie koreluje z koniecznością opanowania efektywnej komunikacji. 

Zdaniem T. Kotarbińskiego należy „w każdym wypadku: 

- przystosować wykład do tego zasobu pojęć, które posiada dane audytorium, 

- zilustrować uogólnienia za pomocą przykładów branych z dziedziny 

specjalności, której adepci tworzą grono słuchaczów, 

- wybrać zagadnienia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom 

zawodowym tego grona.‖ [4]. 
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Specyfika sposobu porozumiewania się wyrażana jest zwykle w grupach 

prawników oraz studentów prawa. Zdaniem J. Jabłońskiej – Boncy „ten szczególny 

status i etos zawodowy prawników oraz specjalne kwalifikacje powodują, że 

pozostają oni wyróżniającymi się uczestnikami komunikacji interpersonalnej.‖ [5]. 

Przy czym, podkreślić wypada w tym miejscu funkcjonowanie w takiej społeczności 

zwłaszcza dwóch rodzajów języka – mianowicie języka prawnego i języka 

prawniczego. Zgodnie z definicją przyjętą w literaturze przedmiotu „język prawny 

jest językiem przedmiotowym, w którym formułowane są teksty prawne (przepisy 

prawa); jest językiem pisanym, w którym wyrażane są normy prawne. Jest to język 

etniczny, który poddany został odpowiednim przekształceniom.‖ [6]. Natomiast, 

„język prawniczy służy do interpretowania wypowiedzi sformułowanych w języku 

prawnym.‖ [7]. 

Biorąc pod uwagę, praktyczne aspekty pracy prawnika, a przede wszystkim 

konieczność efektywnej komunikacji, istotne staje się odpowiednie prowadzenie 

zajęć dydaktycznych, ukierunkowanych na osiągnięcie wspomnianego celu. Przyszli 

prawnicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iżkompetencje kwalifikacyjne są 

fundamentalnym elementem pracy zawodowej prawnika. Stąd warto ukierunkować 

proces dydaktyczny w ten sposób, aby nie zabrakło w nim podstawowego nauczania 

sztuki komunikowania, argumentowania, retoryki oraz negocjacji. Ograniczone ramy 

niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółowe przedstawienie 

poszczególnych dyscyplin naukowych. Niemniej, warto zdaniem autorki, 

zaakcentować te elementy, które uskutecznią nauczanie.  

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na jasność formułowania myśli. 

Precyzyjność przekazu wyklucza mnogość interpretacji i ogranicza sytuacje, w 

których dochodzi do nieporozumień. Przedstawione poglądy zdaje się popierać K. 

Ajdukiewicz, który wspomina następujące zdarzenie: „w jednym z przedwojennych 

polskich uniwersytetów profesor filozofii prowadził przez trzy dziesiątki lat 

proseminarium poświęcone właśnie takiemu elementarnemu treningowi w 

porządnym formułowaniu swych myśli. W proseminarium tym tłumnie brali udział 

studenci różnych specjalności i pozostawiło ono wyraźne piętno na całej późniejszej 

działalności jego uczestników.‖ [8]. 

Po drugie, wyrobienie u studentów nawyku krytycznego myślenia sprzyja 

formułowaniu siły dowodowej, argumentacji, jak również znosi przyzwyczajenie w 

zakresie przyjmowania pewnych tez za niewzruszone [8]. Nie bez powodu zatem, w 

literaturze przedmiotu podkreśla się, że „kto chce wiedzieć coś pewnego, musi 

umieć odróżnić rzetelne uzasadnienie twierdzenia od pokrętnej, choć przekonującej 

sofistyki, a do tego niezbędna jest umiejętność prowadzenia swoich myśli w sposób 

uporządkowany i celowy, bycie przygotowanym na pułapki zastawione nie tylko 

przez przebiegłych manipulatorów, lecz także przez swoje własne utrwalone nawyki 

myślowe, brak wprawy czy brak należytego krytycyzmu.‖ [9]. 

Po trzecie, szczególnej uwagi wymaga nauczanie studentów sztuki 

dyskutowania. Nieumiejętne opanowanie tej sztuki w znaczący sposób ogranicza 

skuteczność pracy prawnika. Słusznie zatem zauważa H. Lemmermann, że „dobry 

dyskutant musi być elokwentny i stanowczy, rzeczowy i cierpliwy, musi umieć 

słuchać innych i wczuć się w ich sytuacje – musi dysponować całym bogactwem 

technik argumentacji i perswazji.‖ [10]. 
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Podsumowując, podkreślić należy z całą stanowczością, że wymienione wyżej 

istotne elementy pracy prawnika znane są specyfice wykonywania tego zawodu od 

wieków. Tytułem przykładu wspomnieć choćby należy, że sposoby argumentowania 

znane były już nauce prawa w czasach starożytnych [11]. Stąd też, akcentowanie 

elementów istotne w przyszłej pracy prawnika, a niezbędnych w toku prowadzenia 

zajęć dydaktycznych stały się wiodącym elementem niniejszego opracowania. Jak 

słusznie zauważa J. Gregorowicz „warto wobec tego, by prawnik, chociaż nie jest 

językoznawcą, zastanowił się również trochę nad językiem, warto, by uświadomił 

sobie, jakie właściwości posiada język.‖ [12]. Trudno zaprzeczyć słuszności 

wymienionych spostrzeżeń. 
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Практическая подготовка современных инженерных кадров технического и 

информационного профиля требует особого подхода при формировании 

специальных навыков для выполнения задач практикумов в рамках 
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соответствующих спецкурсов. Изучение и разработка программного 

обеспечения для реализации взаимодействия и коммутации 

специализированных информационно-измерительных систем и персонального 

компьютера позволяет улучшить квалификационные навыки при подготовке 

специалистов инженерного профиля (например, специальностей 1-31 80 07 

Радиофизика и 1–36 04 02 Промышленная электроника). 

Разработано специализированное программное обеспечение для 

расширенных задач в демонстрационном практикуме по спецкурсам 

«Цифровая обработка сигналов», «Микропроцессорная техника»,  

«Микроэлектроника и микросхемотехника». Данное программное обеспечение 

разработано на языке программирования С/С++ с использованием исходных 

кодов проекта V-USB, распространяемых по лицензии GPU. В составе данного 

обеспечения входят следующие компоненты: прошивка микроконтроллера, 

приложение для работы в операционной среде Windows, USB HID (human 

interface device) драйвер, позволяющий наладить работу между 

микроконтроллерной информационно-измерительной системой и 

персональным компьютером. На аппаратном уровне связь между элементами 

данной системы осуществлена с помощью универсальной последовательной 

шины USB (universal serial bus). 

Данное программное обеспечение выполняет следующие функции в 

данной системе: 

- Дистанционное снятие необходимых телеметрических параметров. 

- Обработка поступивших значений. 

- Сигнализация о текущем состоянии системы оператору. 

- Принятие решений в  следующих режимах: автоматическом, ручном. 

- Аудит событий, происходящих в данной системе. 

- Сохранение результатов. 

В состав информационно-измерительной системы входят следующие 

компоненты: 

- Персональный компьютер, выполняющий функцию интерфейса 

«человек-машина», а также основного вычислительного центра данной 

системы. 

- Микроконтроллер, координирующий работу объекта и собирающий 

телеметрические параметры последнего. 

- Универсально последовательная шина USB, объединяющая два выше 

стоящих звена и обеспечивающая их взаимодействие. 

- Компенсированные датчики давления типа MPX2200AP. 

- Объектом в данном случае выступает окружающая среда. 

В процессе использования программное обеспечение выполняет опрос 

микроконтроллера, который в зависимости от запроса программы выполняет 

либо считывание параметров с датчиков, либо первичную обработку 

полученных данных и отправку последних приложению. Данные операции 

проводятся в автоматическом режиме.  

Принятие решений производятся в зависимости от используемого режима: 

в ручном режиме оператор полностью управляет системой, а  в 

http://www.ekit.by/product_79405.html
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автоматическом – используемой приложением. На случай аварийных ситуаций 

предусмотрена система быстрого отключения системы. 

Вследствие того, что в качестве канала связи используется универсальная 

последовательная шина USB, приложение с периодичностью в 3 секунды 

опрашивает микроконтроллер на предмет изменения в характеристиках 

объекта. Сам микроконтроллер не имеет права отправлять данные 

приложению. Данное свойство позволяет упростить программирование 

микроконтроллера, а также и организацию опроса дополнительных модулей 

системы в случае возможности ее усовершенствования путем ввода новых 

блоков измерения либо управления. Микроконтроллер обработанные данные 

сохраняет в областях своей внутренней памяти в виде отдельно взятых 

пакетов. 

Приложение копирует необходимое во время очередного запроса к 

микроконтроллеру из его ячеек памяти. Для изменения точности измеряемых 

параметров имеется возможность изменять частоту опроса датчиков. Принятие 

решений производится в соответствии с принятым режимом работы.  

В случае автоматического режима полученные данные анализируются; 

выноситься решение; заноситься запись в журнал событий о получении 

данных, их значениях, время измерения и вынесенное решение. Граничные 

условия задаются в программе определенной оператором заранее. В случае 

ручного режима граничные условия и итоговое решение выносит оператор, но 

запись в журнал производиться в любом случае. Используемый USB HID 

драйвер позволит без особых трудностей производить инсталляцию 

программного обеспечения и подключение к информационно-управляющей 

системе персонального компьютера в случае аварийных или каких-либо иных 

возможных ситуациях. 

Выполненная разработка решает проблему резервирования и хранения 

данных благодаря введению в систему дополнительных объемов 

энергонезависимой памяти. Таким образом, демонстрируется возможность 

предотвращения потери необходимых и невосполнимых данных на 

производстве и в учебных целях. 
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При обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий в организации учебного процесса значительная доля времени 

уделяется самостоятельной работе. В связи с этим актуальным является ее 

организация с внедрением инновационных мультимедийных учебно-

методических курсов, учебных комплексов, электронных библиотек и пр. 

Студенты имеют возможность работать как с источниками информации на 

бумажных носителях, так и с Интернет-ресурсами и CD-коллекциями. 

Дистанционная форма образования подразумевает наличие на всех этапах 

обучения сбалансированного сочетания различных видов контроля знаний. В 

системе дистанционного обучения используются практически все возможные 

организационные виды контроля, дополненные специально разработанными 

компьютерными программами.  

Предварительный контроль позволяет определить исходный уровень 

знаний и умений обучаемых, на основании которого преподаватель намечает 

пути устранения выявленных пробелов в их знаниях. Текущий контроль 

позволяет получать информацию о ходе и качестве усвоения учебного 

материала. При дистанционном обучении возможности предварительного и 

текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться традиционный 

контроль преподавателем курса, а также самоконтроль на основе специально 

разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 

задания. Текущий контроль можно проводить с помощью контрольных работ, 

присланных по электронной почте. Устный текущий контроль в 

дистанционном образовании организуется в режиме on-line с помощью Audio 

Conferencing или осуществляется тьютором в учебном центре (филиале).      

Несколько раз в семестр должен проводиться периодический контроль, 

дающий возможность оценить качество усвоения учебного материала по 

разделам и темам и осуществляемый в форме контрольных работ, 

обобщающих занятий и зачетов. Тематический контроль подразумевает оценку 

результатов проверки определенной темы или раздела программы. Для 

организации тематического контроля используют те же педагогические 

средства, что и для текущего контроля: тесты, контрольные работы, рефераты, 

коллоквиумы и др. При дистанционном обучении проверка рефератов может 

быть проведена  в режиме off-line, а коллоквиум – с помощью технологий on-

line (Chat, Audio Conferencing, Internet Video Conferencing).  

Итоговый контроль направлен на выявление степени освоения системы 

знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения отдельного 

предмета или нескольких дисциплин, на экзаменах, квалификационных 

испытаниях и защите дипломных работ или проектов. В дистанционном 
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образовании экзамены и зачеты могут быть реализованы с помощью 

электронной почты или on-line диалога [1]. 

Система оценки знаний обучаемых зависит от таких факторов, как 

адекватность контрольных мероприятий структуре и содержанию учебных 

дисциплин, индивидуальный подход преподавателя, состав  обучаемых и 

других. В своей работе преподаватель сталкивается не только с 

необходимостью контроля за ходом и результатами работы с курсом, но и 

обеспечения взаимодействия самих обучающихся в ходе такой работы. 

Самым популярным методом контроля знаний студентов при 

дистанционной форме образования является компьютерное тестирование, 

которое должно обязательно сочетаться с другими современными формами и 

научными методами оценки знаний. Преподавателю желательно приспособить 

свои тесты для дистанционного формата, а для этого целесообразно 

использовать специальные компьютерные программы. Для осуществления 

сетевого тестирования требуется наличие высокого уровня обеспеченности 

компьютерами как учреждения образования, так и каждого обучающегося.  

К особенностям организации контроля знаний в системе дистанционного 

образования относится использование компьютерных тестирующих систем для 

реализации различных форм тестов. Следует отметить, что  помимо тестов 

должен быть в наличии сценарий диалога с обучаемыми, а также разработан 

алгоритм классификации обучаемых в зависимости от уровня их подготовки. 

Это дает возможность дифференцированно подходить к вопросу тестирования 

студентов.      

Контроль знаний в системе дистанционного обучения должен быть 

оперативным, а проверка и оценка выполненной зачѐтной работы – 

проводиться своевременно и систематически. В противном случае обучаемые 

перестанут закреплять пройденный материал. Теоретическую часть курса 

обучаемый может сдать по тестам, а практическую (решение задач) – во время 

сессии. Набранное количество баллов за правильные ответы учитывается при 

сдаче зачетов и экзаменов. 

Дистанционное обучение практически невозможно без учѐта 

индивидуальных особенностей обучаемых, а при коллективном обучении 

немаловажно адаптировать к ним учебный процесс. Например, одним из 

способов реализации индивидуального подхода к  обучаемым является 

аргументация своего решения при выставлении оценки.      

Интенсивные методы обучения в дистанционном образовании неизбежно 

ведут к поискам в области повышения качества и эффективности контроля 

знаний, однако формы контроля (экзамены, зачеты и др.) остаются 

практически неизменными. Назрела необходимость расширения возможностей 

контроля учебного процесса при дистанционном обучении, а также увеличения 

количества времени, выделяемого преподавателям на контроль знаний 

обучаемых, поскольку оно не соответствует реальным затратам. Не всегда 

профессиональная компетентность преподавателя является основанием для 

наличия у него навыков создания тестов. Не все преподаватели в должной мере 

владеют методами оценки качества тестов. Поэтому целесообразно наличие в 
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штате учреждения образования квалифицированных специалистов в этой 

области – профессиональных тестологов. 
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Один из наиболее эффективных методов проектирования в 

зерноперерабатывающей промышленности - это система автоматизированного 

проектирования (САПР), основанная на применении ЭВМ и современных 

математических методов в проектировании [1].  

В САПР математические методы и компьютерная техника выступают как 

средство систематизации процесса проектирования на общей 

методологической, информационной и технической основе, обеспечивающей 

объединение всех элементов процесса проектирования в своеобразную 

технологическую линию принятия и выполнения регламентированных 

решений.  

Система автоматизированного проектирования в целом представляет собой 

организационно-технический комплекс, состоящий из определенного ряда 

взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. В автоматизированной 

системе проектирования регламентируются следующее базовое обеспечение: 

методическое, программное, техническое, информационное и 

организационное.  

От обычной системы проектирования САПР отличается тем, что эта 

система позволяет частично автоматизировать процедуры подготовки и 

обработки информации, отбора принципов работы технологического 

оборудования, выполнения расчетных работ и проектирование графической 

части проекта.  

Центральным звеном САПР является технический комплекс, создаваемый 

на базе средств компьютерной техники общего назначения. Применение САПР 

в различных отраслях промышленности свидетельствует о ее высокой 

эффективности: повышается качество и эффективность проектных решении, 

сокращается время на проектирование, снижается трудоемкость 

проектирования и повышается производительность труда проектировщика.  

В проектных организациях отрасли хлебопродуктов используют ряд 

программ, обеспечивающих эффективность принимаемых решений, таких как 

выбор оптимального варианта вертикальной планировки и генплана, расчеты 

по сантехническим, теплотехническим и электротехническим работам и 
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установкам, автоматизация чертежно-графических работ по строительным 

конструкциям, пневмотранспортным установкам и др.  

На кафедре технологии хранения и переработки растительного сырья УО 

«ГГАУ» ведется работа по созданию системы автоматизированного 

проектирования зерноперерабатывающих предприятий в рамках дисциплин 

«Проектирование предприятий отрасли и САПР» и «Технология элеваторной 

промышленности», с целью повышения эффективности работы студентов над 

курсовыми и дипломными проектами. 

Основными компонентами САПР на кафедре технологии хранения и 

переработки растительного сырья УО «ГГАУ» на данный момент являются 

математические модели технологических процессов переработки зерна, 

нормативные документы, общесистемные и прикладные программы, 

технологические инструкции, технические условия на сырье, продукцию и 

технологию, правила организации и ведения технологических процессов на 

мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятиях, базы данных 

современного технологического оборудования, созданные при помощи 

графического пакета AutoCAD, и систематизированные по типу производства 

и принципу действия общедоступным образом без излишних усложнений. На 

кафедре по зерноперерабатывающим предприятиям Республики Беларусь 

создается база данных, содержащая технологические схемы производства 

муки, крупы, комбикормов, генеральные планы предприятий, планы этажей и 

разрезы производственных зданий с компоновкой оборудования по этажам. 

Данная база существенно повышает эффективность обучения студентов, 

повышается степень понимания и привязку обучения к действующим 

предприятиям Республики Беларусь. 

Использование подобной системы автоматизированного проектирования 

зерноперерабатывающих предприятий в процессе обучения повышает его 

эффективность и осведомленность студента в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
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В настоящее время при подготовке студентов в высших учебных 

заведениях большое внимание уделяется не только получению и усвоению 

студентами знаний, но и возможности их применения на практике. 
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Получение теоретических знаний по специальности является неотъемлемой 

частью подготовки специалистов, однако зачастую учебный материал, который 

используется в процессе обучения, направлен главным образом на углубленное 

понимание предмета и на подготовку исследователей в той или иной сфере. 

Поэтому важным при проведении занятий является связь теории с практикой – 

овладение практическими навыками и умениями, необходимыми 

непосредственно для выполнения функциональных обязанностей по 

выбранной специальности. 

Одним из методов подготовки студентов специализации 1-49 01 01 01 – 

Технология хранения и переработки зерна к практической работе на 

предприятиях является выполнение курсовых работ и проектов по основным 

дисциплинам. 

Изучение дисциплины «Технология элеваторной промышленности» и 

выполнение в ее рамках курсового проекта позволяет студентам получить 

знания по организации и управлению технологическими процессами в 

зернохранилищах, освоить разработку технологии приемки, очистки, сушки, 

хранения и отпуска зерна из зернохранилищ, изучить устройство и принцип 

работы оборудования, которое используется на зерноприемных предприятиях; 

уметь определять эффективность работы оборудования на всех стадиях 

технологического процесса [1].  

В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектирование 

предприятий отрасли и САПР» и курсового проекта по дисциплине 

«Технология комбикормов» студенты закрепляют полученные в ходе изучения 

дисциплин знания – построение технологических процессов переработки всех 

видов зерна в муку, крупу, комбикорма; устройство и принцип работы 

оборудования, используемого при производстве муки, крупы, комбикормов и 

способов его настойки для эффективной работы; расчет технологического 

оборудования мукомольного, крупяного и комбикормового заводов; 

компоновка оборудования по этажам промышленного здания; организация 

транспортирования продуктов на предприятиях (самотечный, норийный 

транспорт и пневмотранспорт) [2]. 

Трудно осуществлять практико-ориентированное обучение студентов без 

участия специалистов-практиков. Поэтому важным методом подготовки 

студентов к работе на предприятиях отрасли является организация 

производственных практик. 

Задачи производственных практик студентов заключаются в закреплении и 

углублении теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения 

на всех видах аудиторных и внеаудиторных занятий; знакомство с работой 

подразделений зерноперерабатывающих предприятий; закрепление ранее 

приобретенных и формирование новых навыков в профессиональной работе по 

специальности; приобретение самостоятельного опыта и овладение 

практическими навыками работы на предприятиях отрасли [3]. 

Первую технологическую практику проходят студенты 3-го курса на 

предприятиях элеваторной промышленности – элеваторах, механизированных 

и автоматизированных складах, зерноприемных пунктах. При прохождении 

первой технологической практики студент изучает основные режимы и 
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способы хранения зерна; ознакамливается с материально-технической базой и 

основными технологическими процессами на предприятии; изучает процессы, 

происходящие с зерном при хранении; изучает назначение и характеристику 

применяемого технологического оборудования; ознакамливается с 

технологическими схемами очистки, сушки и активного вентилирования зерна; 

изучает методики определения показателей качества поступающего зерна и 

отдельных технологических операций.  

Вторая технологическая практика для студентов 4-го курса направлена на 

изучение технологических процессов производства муки, крупы и 

комбикормов на зерноперерабатывающих предприятиях отрасли – изучение 

способов поступления сырья на производство и хранение его на заводе; 

изучение технологических схем и режимов производства всех видов 

продукции; изучение конструкций технологического оборудования; изучение 

лабораторией технохимического контроля производства муки, крупы и 

комбикормов. 

Открытие филиала кафедры технологии хранения и переработки 

растительного сырья для студентов специализации 1– 49 01 01 01 – Технология 

хранения и переработки зерна на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 

позволило проводить практические занятия со студентами 4 и 5 курсов 

специалистами предприятия. Студенты на базе филиала имели возможность 

ознакомиться с ассортиментом продукции – муки, крупы, комбикормов – 

вырабатываемой на предприятии, изучить схемы технологического процесса 

производства различных видов круп, ознакомиться с организацией работы 

подготовительного, размольного отделения и отделения готовой продукции 

мельницы, изучить схемы технологического процесса производства 

комбикормов и организацию основных технологических линий производства, 

изучить устройство и работу оборудования, установленного в цехах 

предприятия. Ознакомление с работой производственно-технологической 

лаборатории позволило изучить организацию лабораторного контроля сырья, 

готовой продукции и эффективности работы технологического оборудования.  

Таким образом, практико-ориентированное обучение студентов позволяет 

освоить и углубить теоретические знания по дисциплинам, приобрести 

практические навыки работы на предприятиях отрасли, а в целом – повысить 

степень подготовки студентов к самостоятельной профессиональной работе по 

специальности. 
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Статья 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 

определяет процесс образования как «обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 

навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 

обучающегося» [1]. Неотъемлемым элементом данных отношений является 

правовое воспитание. Оно реализуется различными способами, среди которых 

можно выделить воспитательную работу с правонарушителями, пропаганду 

знаний о праве и государстве через газеты, журналы, телевидение, 

юридическую литературу, организацию правового обучения. 

Примечательным в этом плане является  пример Древнего Рима. В V веке 

до н.э. там был создан древнейший из известных памятников права – Законы 

XII таблиц. Свое название они получили в связи с тем, что были написаны на 

двенадцати деревянных досках. Законы XII таблиц были выставлены для 

всеобщего обозрения на главной площади Рима. Таким образом государство 

стремилось донести до населения основные правовые нормы, обеспечивая тем 

самым открытость и доступность в изучении правоположений. 

Как известно, через правовое воспитание происходит формирование 

правосознания и правовой культуры, которые, по сути, предопределяют 

активное правомерное поведение граждан, их отношение к действующему 

праву и государству, к правонарушениям. Поэтому, происходящие в 

Республике Беларусь изменения в социальной, правовой и экономической 

сферах, а также сложившаяся криминогенная ситуация настоятельно требуют 

усиления внимания к данным вопросам. Правовую культуру в этом контексте 

следует рассматривать не только как знание и понимание требований 

действующего права, но и как сознательное их выполнение в 

жизнедеятельности человека [2]. В связи с этим особую актуальность 

приобретает преподавание правовых дисциплин для студентов неюридических 

специальностей. 

Так, проведенное нами исследование (на протяжении последних 3-х лет) - 

опрос студентов заочной и дневной форм обучения экономического, 

агрономического и биотехнологического факультетов УО «ГГАУ» - позволило 

сделать следующий вывод: несмотря на то, что формирование основ правовой 

культуры закладывается уже в процессе школьного обучения обращает на себя 

внимание тот факт, что студенты имеют явно низкий уровень знаний о 

государстве и праве, правах, свободах и обязанностях личности, законности. 

Приблизительный характер имеют также знания о юридической 

ответственности граждан, ее видах и мерах. Между тем, распространение 

знаний об этих вопросах и составляет содержание правового воспитания. 
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Ликвидировать данный пробел (отставание от требований сегодняшнего дня) 

призвана юридическая составляющая современного высшего образования. 

Правовое обучение в вузе осуществляется преподаванием ряда 

юридических дисциплин и, в первую очередь, таких как «Основы права» и 

«Права человека». В процессе их изучения происходит усвоение базовых 

знаний о государстве и праве, его основных отраслях, ознакомление с 

практикой применения норм права, и информирование о принципах 

применения наказания за совершенные правонарушения. Представляется, что 

при преподавании указанных дисциплин особое внимание необходимо уделять 

именно поведенческому аспекту правовой культуры, который следует 

рассматривать не только как правовую информированность, но и как 

ориентирование студентов на совершение правовых поступков. 

Решая проблему правового воспитания, рациональным было бы на наш 

взгляд более активно применять нравственную составляющую оценки 

правонарушений наряду с чисто юридической. Полагаем, что использование 

данного приема повысит эффективность правовоспитательного процесса. 

Конечно, нереально ставить задачу сделать из каждого студента юриста, но 

ликвидировать юридическую неграмотность и правовой нигилизм – это вполне 

решаемая перспектива. Основная цель, которую предполагается достичь – 

повышение правовой культуры будущего специалиста. 

Формирование всесторонне развитой личности в условиях построения 

правового государства невозможно без ликвидации правой неграмотности 

населения в целом, и в студенческой среде в частности. Поэтому, актуальной 

является задача налаживания эффективной системы правового воспитания в 

духе «идей, ценностей и ориентиров развитой правовой культуры 

современности» [3]. 

На государственном уровне определенные шаги уже сделаны. В 2008 году 

в Республике Беларусь был принят закон «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений», в котором определены меры общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений. К мерам общей 

профилактики среди прочих отнесено и правовое просвещение граждан. Таким 

образом, преподавание правовых дисциплин в неюридических вузах является 

одной из важнейших форм реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений в молодежной среде, что позволит «привить 

нашим гражданам чувство нетерпимости к различного рода правонарушениям 

и негативным последствиям их совершения» [2]. 
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Presented work illustrates application of the GIS based processing of various 

geographic data: satellite images and CORINE (Coordination of Information on the 

Environment) layers at the lessons of geography in the high schools and universities. 

The research illustrates GIS application for understanding, visualizing and modeling 

landscapes of the Earth. Practically, the work aims to demonstrate students, how 

mapping land cover types can be done using GIS and combination of vector and 

raster geospatial data.  

 

Practical example of this work is application of IDRISI GIS and geospatial data 

towards a study region, located on the coasts of the Baltic Sea: Pärnu region.  The 

GIS project was performed using Landsat TM satellite image and thematic CORINE 

layers showing land cover and vegetation types. The CORINE project was started in 

1985 in the European Union (EU). This is a cartographic database common and 

standardized for the EU. The project consists of 44 land cover types in classes, 

presented as a series of maps at a scale of 1:100 000. This database is available for 

the most areas of Europe (EU) including Estonia. There are numerous examples of 

 

Figure 1 - Study area: western Estonia, Pärnu region 
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application of remote sensing data for land cover mapping as well as usage of 

CORINE for environmental mapping [1, 2, 3, 4].  

These reports were considered methodologically. The Estonian part was 

produced by the Estonian Environment Information Centre. Vector CORINE map, 

available at the University of Tartu, was provided by the Estonian Land Board. The 

methods include data integration, interpretation, spatial analysis and thematic 

mapping. The workflow consists in the following steps: identification and 

recognition of the landscapes; creation of training sites and spectral signatures; 

supervised classification; thematic mapping. The image was classified according to 

the European system of CORINE Land Cover Project classification. The CORINE 

map was used for the interpretation of this classification [4]. Following this 

methodology the "training areas" were created, i.e. key regions, typical for the 

landscape types. In totally, 14 land cover types were classified (Fig.3). Classification 

is based on the detection of land use types. The final result is thematic map of 

landscape types made using cartographic methods. The work demonstrated how the 

ecosystems can be studied using combination of CORINE, GIS and remote sensing 

by the students at the classes of geography at high schools.  

Figure 2 - Classification of the Landsat TM 

image into various land cover classes in IDRISI 

GIS (fragment) 
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Figure 3 - Thematic map of land cover classes 
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Сегодня в условиях динамичного развития науки и техники, 

информационных технологий, основной задачей высшего учебного заведения 

является подготовка специалистов, способных творчески разрабатывать новые 

научные и технические направления, эффективно внедрять достижения науки в 

практику. В этой связи на помощь преподавателю приходит проблемный тип 

обучения, под которым понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Целью проблемной технологии выступает приобретение знаний, 

умений, навыков, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей. 

В учреждения высшего образования с первого курса при обучении высшей 

математики необходимо учитывать особенности будущей специальности и 

излагать учебный материал так, чтобы студенты воспринимали математику не 

как отвлеченную науку, а как науку, с помощью которой они смогут более 

глубоко понять специальные дисциплины и научатся применять 

математические знания в производственном труде. 

Практически во всех профессиях, особенно в тех, которые связаны с 

экономикой и техникой, необходимы математические навыки и знания. 

Математические методы анализа явлений, процессов и прогнозов в природе и 

на производстве широко используются в научных исследованиях. Еще  

Леонардо да Винчи писал: «Ни одно человеческое исследование не может 

назваться истинной наукой, если оно не прошло через математические 

доказательства» 

Для реализации профессиональной направленности при изучении 

математики необходимо связать лекционный курс со специальной 

подготовкой, показать взаимосвязь с другими дисциплинами. Так, при 

введении новых математических  понятий мы используем примеры, связанные 

со специализацией студентов. Например, при введении понятия производной 

функции для студентов экономических специальностей наряду с 

геометрическим и механическим смыслом производной рассматривается и 

экономическая интерпретация производной, как предельные издержки 

производства. Изучение производственных функций (функций спроса, 

суммарной выручки, предложения, средних издержек) позволят в дальнейшем 

решать задачи наилучшего использования ресурсов, определения 

максимальной прибыли при минимуме затрат на производство единицы 
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продукции и т.п. При рассмотрении темы «Дифференциальные уравнения» 

важно отметить, что исследование самых разнообразных явлений и процессов, 

происходящих в экономике и сельском хозяйстве, приводит к решению 

дифференциальных уравнений. 

Наиболее эффективно реализация профессиональной направленности 

математики осуществляется на практических занятиях в процессе решения 

специально подобранных задач прикладного характера. Именно поэтому здесь 

необходимо применять технологию проблемного изучения. Задачи должны 

быть подобраны так, чтобы их постановка привела к необходимости 

приобретения студентами новых знаний по математике, а приобретенные 

знания позволили решить не только поставленную задачу, но и ряд других 

практических задач. Использование примеров и задач прикладной 

направленности позволяет студентам оценить практическое применение 

изучаемого материала, вводит в их учебную деятельность элементы 

исследования и проблемности. 

Приведѐнные ниже примеры демонстрируют реализацию проблемного 

метода обучения в процессе изучения курса высшей математики. 

Так, при изучении темы: «Решение систем линейных уравнений» 

студентам экономических специальностей предлагается решить задачу 

следующего содержания: «Цех выпускает два вида продукции А и В, 

полностью используя для их производства сырье вида С1 и вида С2 в 

количестве 50 и 65 соответственно. Нормы расхода на производство 

продукции А 2 и 1, на производство продукции В 3 и 4 единицы сырья видов 

С1 и С2 соответственно. Может ли цех удовлетворить заказ трѐх торговых 

организаций, потребности которых указаны в таблице 1?» 

 

Таблица 1 – Потребности торговых организаций 

Продукт 

Заказ 

I 

организации 

Заказ 

II 

организации 

Заказ 

III 

организации 

А 3 2 3 

В 5 4 6 

При изучении дифференциального и интегрального исчисления со 

студентами инженерно-технологического факультета можно рассмотреть 

следующие задачи по технической механике: 

1. Определить скорость и ускорение точек, расположенных на ободе шкива, 

в момент времени t, если при запуске двигателя его шкив диаметром d в 

течение первых нескольких секунд вращается согласно уравнению: )(t . 

2. Рассчитать работу переменной силы на участке криволинейного пути. 

В разделе «Математическая статистика» при изучении линейной 

корреляционной зависимости сущность метода наименьших квадратов можно 

раскрыть при решении задачи определения перспективной урожайности 

сельскохозяйственной культуры. Такие задачи возникают при планировании 

производства сельскохозяйственной продукции: перспективная урожайность 

определяется по формуле bxay , где а – свободный член уравнения, b – 

средняя ежегодная прибавка урожайности, x – число лет с начала отсчета. 
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Таким образом, профессиональная направленность преподавания высшей 

математики позволяет сделать изучение данной науки понятнее и доступнее, а 

также преодолеть формализм в приобретении знаний. Благодаря проблемному 

обучению студенты учатся замечать в окружающем их мире математические 

закономерности и изобретают новые способы приложения знаний к практике. 
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В течение последних десяти лет в учреждениях высшего образования 

заметно снизилась способность студентов самостоятельно, творчески 

усваивать знания. Студенты уже не воспринимают даже такие простые 

задания, как составить конспект, поработать в читальном зале, и любые другие 

виды деятельности, подразумевающие самостоятельное погружение в предмет 

изучения. Мы задались вопросом, почему так происходит. В первую очередь 

бросается в глаза поголовное увлечение молодѐжи интернетом, поэтому 

логично предположить, что именно в нѐм кроется «корень всех зол». Конечно, 

телевидение, компьютеры и интернет предоставляют весьма полезные 

возможности и во многих сферах деятельности незаменимы, но все же 

неумеренное потребление и использование в своей повседневной жизни масс-

медиа приводит к весьма нежелательным последствиям, будь то здоровье, 

учѐба, творчество и даже речь. О физиологическом воздействии телевидения 

на развитие детей подробно и ясно описано в [1]. 

В данной статье исследуется влияние масс-медиа на обучение современных 

студентов, в особенности на их творческий потенциал. Ведь высшее 

образование призвано выпускать не роботов-винтиков, а творчески мыслящих 

специалистов. В целях исследования обучающимся первого курса была 

предложена анкета из десяти специально подобранных вопросов. Часть 

результатов приведена в таблице 1 ниже. Мы же сначала проанализируем 

результаты опроса о том, насколько студенты сами себя считают творческими 

людьми. В вопросе о творчестве нужно было галочкой отметить своѐ согласие 

с высказыванием. Вопрос был следующий: любите ли Вы писать стихи, 

рассказы, что-либо мастерить своими руками, рисовать картины, решать какие-

нибудь интересные задачи, выполнять какую-либо творческую работу. Из 

опрошенных 96% отметили или стихи, или рассказы, или и то и другое и т.д., т. 

е. 96% считают себя творческими людьми, и только 4% не любят творческой 

работы. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос дал последний 

пункт анкеты. 
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В девяти из десяти вопросов анкеты нужно было галочкой отметить 

высказывание, с которым студент согласен. И только в одном случае 

требовалось написать что-то своѐ. Пока дело касалось выставления галочек, 

проблем не было, галочки выставили все. Трудности начались на десятом, 

единственном творческом вопросе. В нѐм было предложено дать определение 

здоровью, т. е. одним предложением сформулировать «здоровье – это …». Вот 

тут то и надо было проявить свои знания, эрудицию, широту кругозора, умение 

красиво говорить, творчество, в конце концов. Ведь, согласитесь, дать 

определение здоровью непросто. И это творчество проявило только 12% 

опрошенных! Хочется процитировать несколько высказываний: «здоровье – 

это состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его 

органы способны выполнять свои функции», «здоровье – это физическое 

состояние человека, при котором у него всѐ в порядке, все биологические и 

химические показатели в норме», «здоровье – это благотворное состояние 

души при рациональной работе организма». Грустно, что 19% вообще ничего 

не написали. Остальные 69% писали коротко: «здоровье – это самое главное», 

или «здоровье – это спорт», или «здоровье – это всѐ». Из указанных выше 69% 

опрошенных фразу «здоровье – это жизнь» написало 19%. Т. е. 19% мыслят 

совершенно одинаково! А ведь творчество предполагает, во-первых, создание 

чего-то нового, а во-вторых, отличного от других. Так куда же делись те 96% 

студентов, которые считают себя творческими людьми? 

Рассмотрим таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты социологического опроса 
Продолжительность 

пребывания при включѐнном 

телевизоре в детстве (до 10 лет) 

Всѐ время Довольно много Мало 

6% 61% 33% 

Продолжительность 
пребывания при включѐнном 

телевизоре в настоящее время 

Всѐ время Не много Мало 

15% 77% 8% 

Сколько времени Вы проводите 

у компьютера в настоящее 

время? 

Почти всѐ своѐ 
свободное время 

Не много Мало 

60% 40% 0% 

 

Как видно из таблицы, почти всѐ свободное время 60% студентов проводят 

за компьютером. Компьютер искажает мышление, он учит мыслить не 

творчески, а технологически. Есть задача (заполнить анкету), комплекс 

средств, при помощи которых можно решить эту задачу (поставить галочки, 

где нужно), итог (заполненная анкета). Всѐ! Таким образом, мышление 

программируется, творческие способности не развиваются. Происходит 

роботизация мышления, уходят эмоции, сострадание, человечность. Для 

развивающегося человека, каковым является студент 17-18 лет, компьютер в 

таком проявлении вреден. 

Телевизор также не способствует развитию творческих способностей. 

Напомним, что 61% опрошенных в детстве довольно много пребывали при 

включѐнном телевизоре, т. е. либо смотрели сами, либо их родители смотрели. 

Но тогда кто общался с ребѐнком? Тот, кто уже с младенчества оказался 



 291 

«обездвижен» телевизором, будет молчать и взрослея, ведь человек усваивает 

язык в первую очередь от родителей. В отсутствии масс-медиа речь была для 

людей столь же естественной средой, как воздух, и дети овладевали ею 

совершенно спонтанно. Читая детям вслух или рассказывая, взрослые 

постоянно побуждали ребенка самостоятельно творить образы, не имеющие 

себе равных по глубине и силе чувств. Здесь закладывались основы для всех 

форм мышления и представления. «Дети, слушающие рассказы взрослых и 

рано начинающие читать, не только лучше владеют языком, но и способны 

более точно представлять себе действительность. А активные читатели 

оказываются и активными мыслителями» [1]. Но то, что некогда само собой 

разумелось, сегодня уже не таково. Сейчас родители слишком заняты, они и 

сами-то пользуются речью нечасто. На вопрос «много ли Вы разговариваете со 

своими родителями?» 21% опрошенных ответили, что не очень, только по 

необходимости. Остальные 79% ответили, что у них принято в семье всѐ 

рассказывать друг другу, поболтать о том, о сѐм. Только когда? Ведь почти всѐ 

своѐ свободное время студенты (60%) проводят у компьютера. Кстати и 

учиться-то нашим студентам хоть и интересно, но трудно (44%), или просто 

трудно (19%), или трудно и неинтересно (8%). Интересно учиться только 23%, 

а легко и интересно – 6%. 

Где бы молодые люди ни находились, они обречены на молчание - в кино, 

на концертах под открытым небом, на дискотеке, за просмотром 

видеофильмов, перед телевизором или компьютером, в учебных аудиториях на 

лекциях. Общение со сверстниками свелось к коротким фразам, таким как 

«привет», «нормально», и «что делаешь?» В интернете смысловой упор 

делается на картинку и краткую подпись, чтобы пользователь прочитал еѐ. 

Если подпись длинная, то она рискует остаться непрочитанной. Подавляющее 

большинство молодежи «идѐт» в интернет не ради учѐбы, а ради весѐлого 

времяпрепровождения. Масс-медиа оглушают их до бессознательного 

состояния, им внушают всякую всячину, но вот заставить их сказать своѐ слово 

нигде никем не предусмотрено. Отсюда и неадекватное восприятие людьми 

мира и самих себя. Люди, считающие себя творцами, не способны сочинить 

одно предложение о здоровье. 

Задача преподавателя в современном образовании воспитать у молодѐжи 

интерес к реальной, своей жизни и деятельности, интерес к масс-медиа как к 

средству, а не цели. Обучать их тому, чтобы творить интернет, а не позволять 

интернету творить себя. Нельзя упускать из виду, что в настоящее время 

опасность появления поколения «немых зомби с застывшим взглядом» гораздо 

серьѐзнее, чем несколько десятков лет назад, поэтому необходимо активно 

использовать в обучении технологии, направленные на развитие творческого и 

самостоятельного мышления, а не на совершенствование навыков 

алгоритмических действий. 
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ОБУЧАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
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УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Важнейшим направлением современного образовательного процесса 

является применение компьютерных технологий на разных ступенях обучения. 

Использование информационных средств позволяет реализовывать различные 

подходы в организации учебного процесса, наполнять деятельность педагога 

принципиально новым содержанием. В связи с этим в настоящее время 

электронные учебные материалы занимают все большее место в 

образовательной системе.  

В высшем образовании наблюдается тенденция индивидуализации 

образовательного процесса. В этой связи  на самостоятельную подготовку 

студентов отводится все больше и больше времени. Для обеспечения 

индивидуальной работы необходимо создание современных образовательных 

технологий на основе компьютерных средств обучения, которые позволяют 

студенту самостоятельно изучать предлагаемую учебную информацию в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. Особенно большую роль 

электронные средства играют в заочном обучении.  

Предлагаемая электронная методическая разработка «Половые гормоны», 

предназначена для студентов биологических специальностей, желающих 

самостоятельно углубить знания по данной теме, а также для использования в 

качестве видеосопровождения на лекциях и практических занятиях по курсу 

«Биохимия». Данный ресурс является составным элементом электронного 

учебно-методического комплекса  по дисциплине «Биохимия» и источником 

дополнительной информации по одному из разделов дисциплины. Программа 

включает обучающую и контролирующую части. Обучающая часть 

представлена в виде презентации, выполненной на основе программы Microsoft 

Power Point, и состоит из следующих глав: «Введение», «Общие свойства 

гормонов», «Общая характеристика половых гормонов», «Патология 

выработки половых гормонов», «Препараты половых гормонов и их 

синтетические аналоги», «Заключение». 

В разделе «Введение» освещается вопрос о роли гормонов для развития 

организма с момента зачатия и до его смерти. 

В разделе «Общие свойства гормонов» дана общая характеристика 

гормонов, рассмотрена классификация гормонов, основанная на их 

химическом строении, описаны механизмы действия гормонов, приведена 

общая схема реализации эндокринных функций в организме, представлены 

пути биосинтеза, секреции, транспорта и катаболизма гормонов. 

Раздел «Общая характеристика половых гормонов» имеет три подраздела 

«Гонадотропные гормоны», «Мужские половые гормоны», «Женские половые 

гормоны». В первом подразделе дана схема секреции гонадотропных 

гормонов, механизм их действия и их эффекты. Во втором подразделе 
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приведены схема синтеза мужских половых гормонов и схемы 

(аденилатциклазная и инозитольная) взаимодействия гормонов и 

внутриклеточного посредника. Здесь подробно описаны такие мужские 

половые гормоны как тестостерон, дигидротестостерон и андростендиол. В 

третьем подразделе описаны секреция, транспорт, катаболизм, биологические 

эффекты женских половых гормонов,  подробно охарактеризован прогестерон. 

Следующий раздел «Патология выработки половых гормонов» посвящен 

различным нарушениям гормональной регуляции,  которые могут быть 

связаны с изменением количества гормонов в организме, как у мужчин, так и у 

женщин. 

В разделе «Препараты половых гормонов и их синтетические аналоги» 

охарактеризованы лекарственные препараты первых поколений и современные 

аналоги половых гормонов, отдельно выделен вопрос применения анаболиков. 

Контролирующая часть разработки включает 50 тестовых заданий, которые 

предназначены для самоконтроля студентов. 

Обучающая электронная методическая разработка «Половые гормоны» 

позволяют студентам активно участвовать в учебном процессе, отбирать 

необходимую информацию, искать ответы на возникающие вопросы, получать 

детальные разъяснения, осуществлять самоконтроль. Структурированность 

теоретической информации помогает студентам в выборе и освоении основной 

и дополнительной информации, способствует систематизации приобретенных 

знаний. Представленные в программе рисунки и схемы, наглядно дополняют 

теоретическую информацию, облегчают ее понимание и усвоение, что 

обеспечивает эффективность и позволяет каждому студенту, в зависимости от 

уровня подготовки и поставленных целей, выбирать наиболее приемлемый 

путь изучения темы и способствует индивидуализации процесса обучения в 

целом. 

Использование электронного информационно-образовательного ресурса 

«Половые гормоны» в составе электронного учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Биохимия» позволяет повысить эффективность управляемой 

самостоятельной работы студентов и эффективность усвоения материала по 

соответствующему разделу дисциплины. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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При изучении раздела «Механика» курса медицинской и биологической 

физики по акустике обсуждаются различные характеристики звука, а также 

вводится понятие частотного спектра применительно к анализу звуковых 

сигналов [1]. Изучение тонов и шумов сердца и легких представляет большой 

теоретический и практический интерес, так как позволяет решить вопрос об их 

физической природе, выяснить генез некоторых из них, уточнить диагностику 

заболевания. 

 Однако для лучшего усвоения данного материала студентами полезно 

предоставить им возможность и слухового, и визуального восприятия 

информации, одновременно демонстрируя осциллограммы и спектры разных 

звуков: человеческого голоса, музыкальных инструментах, а также тоны и 

шумы сердца и легких. 

С этой целью нами используется демонстрационная установка, состоящая 

из компьютера со звуковой картой, микрофона, активных колонок и 

соответствующего программного обеспечения: звукового редактора, 

предназначенного для воспроизведения и анализа звуковых треков. 

Звуковой редактор Audacity представляет собой удобный редактор 

звуковых файлов с богатым набором эффектов. Программа бесплатна, 

доступна для платформ Windows. Программа Audacity имеет простой и 

понятный интерфейс редактирования треков и выделенных областей, которые 

можно проводить исключительно при помощи клавиатуры. Особенности 

программы: запись с микрофона, линейного входа, простое редактирование с 

помощью вырезки, копирования, вставки и удаления, неограниченное 

количество сохраняемых последовательных действий, что позволяет вернуться 

на любой этап редактирования, режим визуализации спектрограмм, 

детализованный частотный анализ.  
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Имея файловые записи различных звуков в формате MPEG3, можно 

прослушать их с помощью звукового редактора Audacity, видеть в режиме 

реального времени графическое представление звукового сигнала в виде 

осциллограммы.  

Детализацию элементов воспроизводимого сигнала можно менять 

изменением масштаба развертывания сигнала во времени. После 

воспроизведения трека можно вывести спектрограмму сигнала. Средствами 

редактора можно записать сигнал с микрофона от источника звука. Записи 

удобно демонстрировать при коллективном прослушивании на практических 

занятиях или во время лекции.  

Осциллограммы и спектрограммы звуковых сигналов можно сохранять в 

виде графических файлов. Это дает возможность документировать 

осциллограммы и спектры исследуемых звуковых сигналов. На рисунках 1, 2 

показаны осциллограмма и спектрограмма при аускультации верхушки сердца 

в случае нормального сердечного ритма. 

 

 
Рисунок 1 - Осциллограмма при аускультации верхушки сердца в случае 

нормального сердечного ритма 

 

 
Рисунок 2 - Спектрограмма при аускультации верхушки сердца в случае 

нормального сердечного ритма 
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Таким образом, использование звукового редактора Audacity позволяет 

показывать во время учебных занятий осциллограммы и спектры различных 

звуковых сигналов, получаемых как из звуковых файлов, так и с микрофона.  
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Качество подготовки высококвалифицированных бакалавров зависит от 

целей и содержания обучения, и от способов и форм организации учебно-

познавательной деятельности студентов, от соответствия ее современным 

требованиям, предъявляемым возрастающим темпом развития науки и 

технологии. Такое предположение вытекает из анализа психолого-

педагогической литературы по вопросам совершенствования учебного 

процесса в вузе, а также из своей педагогической практики. 

В ряде высших учебных заведений Кыргызстана осуществляются разные 

меры по оптимизации управления учебно-познавательной деятельностью 

будущих бакалавров. Однако, это не приносит ожидаемых результатов, так как 

учебный процесс, как и прежде, ведется по традиционно сложившейся 

методике. 

Смысл новой технологии обучения должен состоять в формировании 

готовности личности к целенаправленному самообразованию, выработке у 

студентов соответствующих общеучебных компетенций. В этих условиях 

неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной 

работы, поиск общих подходов к формированию у личности целостной 

готовности к самообразованию. На основе единой концепции, учитывающей 

как законы, которым подчиняется познавательная деятельность учащегося 

(последовательность познавательных актов: знакомство, восприятие, 

переработка, осознание, овладение новым знанием до такого уровня, который 

позволяет применять его в учебной и профессиональной деятельности), так и 

возможности мощного средства обучения как новых информационных 

технологий [1]. 

Использование новых информационных технологий в процессе 

управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся, как 

отмечают К.Л. Гончарова и М.А. Виницкая [2] позволяет: 

 усилить мотивацию обучения (возможность регулировать 

предъявление учебных задач по степени трудности, поощрять правильные 
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решения, доводить решение до конца, опираясь на необходимую помощь и 

др.); 

 расширить возможности предъявления учебной информации (она 

должна быть четкой, лаконичной и последовательной, с применением цвета, 

графики, звука, эффектов анимации и пр.); 

 оптимизировать процесс обучения (обеспечение 

дифференцированного подхода к обучению, индивидуального темпа работы 

каждого студента, давая возможность проявить свою самостоятельность); 

 расширить типы задач, с которыми работают студенты 

(моделирование, составление алгоритма, программирование и т.д.) в 

зависимости от направления подготовки; 

 качественно изменить контроль за деятельностью обучающихся 

(проверка всех ответов, фиксация ошибок с определением их характера и 

устранением причин, обусловивших их появление, объективность и 

своевременность подведения итогов контроля, многовариативность 

контролирующих заданий, возможность сравнения полученных результатов с 

правильными, использование различных оценочных заданий и т.д.); 

Повсеместное подключение к Интернету домашних компьютеров, 

широкое использование планшетов, сотовых телефонов и других электронных 

средств дает возможность будущим студентам значительно расширить свои 

познания в разных сферах и приобрести опыт работы с техникой. Таким 

образом, приходя в Вуз многие из них уже готовы и способны воспринимать 

информацию в электронных формах. И, кроме того, информация в таких 

формах является для них более привлекательной, а значит, будет лучше 

усваиваться. Любое обучение, связанное с компьютерными технологиями, 

попадает на благоприятную почву. 

Компьютерная технология обучения реализует опосредованное обучение, 

при котором основной объем учебной информации исходит не с уст 

преподавателя, а с экрана компьютера. Преподаватель, ведущий учебное 

занятие, принимает непосредственное участие в подготовке учебных 

материалов (учебно-методический комплекс, включающий рабочую 

программу, тексты лекций, материалы для самостоятельной работы студентов, 

тестовые задания и т.д.) и разработке учебно-информационных материалов 

для компьютерной поддержки обучения. Таким образом, внедрение 

компьютерных технологий в процесс обучения позволяет: 

 частично или полностью перевести курс обучения по определенной 

дисциплине через электронные платформы (включая лекции, практические 

задания, контроль усвоения материала); 

 избавить студентов от процедуры поиска книг; 

 оперативно редактировать лекционный материал с учетом всего 

нового, что появляется в конкретной предметной области; 

 совершенствовать методику изложения материала на основе анализа 

результатов периодического тестирования студентов по каждой теме; 

 предоставить студентам возможность изучать лекционный материал 

и выполнять практические задания дома. 
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В Бишкекской финансово-экономической академии на базе электронной 

платформы Moodle каждый преподаватель размещает материалы своего курса, 

которые включают в себя следующие компоненты: 

 курс лекций; 

 задания на практические занятия; 

 задания для самостоятельной работы; 

 методические материалы по выполнению самостоятельных работ; 

 автоматизированную систему проверки знаний (тесты); 

 глоссарий; 

 список литературы, предлагаемой для самостоятельного изучения. 

Электронные лекции готовятся преподавателем заранее, и ее подготовка 

состоит в выборе необходимых материалов. Курс лекций включает в себя: 

 программу курса; 

 список основной литературы; 

 список дополнительной литературы; 

 полный текст лекций, разделенный на отдельные взаимосвязанные 

блоки; 

 контрольные вопросы. 

Все тексты готовятся с использованием современных программных 

средств с учетом особенностей оформления текста (выделение заголовков, 

определений, ключевых слов, вставка графического материала, схем, 

диаграмм и т.п.), а также в соответствии с принципами цветового визуального 

восприятия информации и наглядности подачи материала. 

Задания для самостоятельной работы подбираются с учетом утвержденной 

программы курса и ориентированы на использование материалов всего курса 

лекций. Все задания разбиты по темам. 

Примеры выполнения заданий и методический материал для их 

выполнения позволяют выполнять самостоятельную работу без привлечения 

дополнительной литературы. 

Контроль усвоения теоретического материала и практических заданий 

осуществляется с помощью автоматизированной системы проверки знаний. 

Работу студента с текстом лекций можно разбить на несколько этапов: 

 непосредственно работает на персональном компьютере, изучая 

представленный ему демонстрационный материал в нужном темпе, при 

необходимости самостоятельно конспектируя материал; 

 отвечает на контрольные вопросы;  

 изучает методические материалы по выполнению самостоятельных 

заданий;  

 отвечает на вопросы теста. 

Функции преподавателя в рамках данной системы сводятся к: 

 подготовке лекций, заданий, примеров, методик выполнения заданий, 

контрольных вопросов и правильных вариантов тестов; 

 консультации студентов по теоретическим вопросам, выполнению 

самостоятельных заданий;  

 разработке программы изучения курса; 
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 анализу результатов контроля знаний;  

 редактированию своих материалов;  

 собеседованию со студентами по итогам изучения курса и выяснение 

трудностей в его освоении.  

Таким образом, эффективность использования компьютерных технологий 

в учебном процессе сводятся к следующим [2]: 

 дать преподавателю новые возможности по организации учебной 

деятельности, а обучающимся - новые возможности по активизации 

познавательной деятельности; 

 оживить страницы учебника (это особенно актуально для студентов, 

пропустивших занятия по тем или иным причинам); 

 обеспечивают индивидуализацию обучения за счет отбора учебного 

материала и изучения его в нужном темпе; 

 создают положительную мотивацию и комфортность в процессе 

обучения. 
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Одной из основных целей функционирования высшей школы является 

подготовка высококвалифицированных специалистов. Во многом это зависит 

не только от качества получаемых в вузах знаний, но и от применяемых 

методов обучения. Несмотря на их многообразие, лекции пока еще, бесспорно, 

остаются основными из них. Лекция всегда была неизменной формой 

обучения, при которой происходит процесс взаимодействия преподавателя и 

студента с помощью различных методов и средств обучения.  

Однако, зачастую, при организации лекций теряется сама идея их 

проведения: студенты вместо того, чтобы понимать, вдумываться, должны 

быстро и аккуратно записывать все услышанное. Конечно, это вызвано 

стремлением дать больше знаний, но на практике оказывает обратный эффект. 

Все это существенно снижает эффективность обучения. Таким образом, можно 

сделать предположение, что классическая лекция в плане восприятия 

малоэффективна. 
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Одним из методов, поднимающих организацию лекции на качественно 

новый уровень и повышающих эффективность обучения в целом, является 

конструирование лекций с использованием новых информационных 

технологий. Среди таких направлений наиболее актуальными являются так 

называемые электронные презентации. Применение компьютеров для 

демонстраций в лекционной практике вызывает значительный интерес среди 

студентов, они позволяют акцентировать внимание аудитории на значимых 

моментах излагаемой информации. Это означает, что демонстрационный 

материал более жестко регламентирует время и обязывает преподавателя 

излагать материал четче, чем на традиционной лекции [1, 2, 3, 4].  

Предмет «Ботаника», являясь обязательным общеобразовательным 

предметом в аграрном университете, содержит разделы, при изучении которых 

студенты часто сталкиваются с проблемой эффективного усвоения учебного 

материала. Затруднения в усвоении возникают главным образом по причине 

большого количества терминов, содержащихся в дисциплине. Без овладения 

терминологии науки невозможно говорить о хорошем знании предмета 

Важнейшей частью преподавания любого предмета, в том числе и ботаники, 

является работа над понятиями. При этом важно отметить, что знание понятий 

одновременно является целью и средством обучения, поскольку каждое новое 

знание базируется на предшествующем - нельзя работать над содержанием 

определяемого понятия без знания определяющих его терминов. Таким 

образом, одной из актуальных проблем преподавания ботаники является 

формирование понятийного аппарата.  

Поэтому при чтении лекции по ботанике на 1 курсе агрономического 

факультета и факультета защиты растений преподавателями кафедры ботаники 

и физиологии растений УО «ГГАУ» используются презентаций, где для 

лучшего усвоения материала все основные термины и понятия выводятся на 

экран. Экранное изображение обычно комментируется преподавателем, что 

дает возможность существенно разгрузить зрительный канал, позволяя 

использовать слуховой канал восприятия, что является естественным для 

человека. 

Использование мультимедийных презентаций на лекциях так же 

обеспечивает наглядность, благодаря возможности демонстрации фотографий 

растений, рисунков органоидов растительной клетки, тканей, органов 

растений, гербарных материалов изучаемых растений. 

При чтении каждой темы лекций преподаватель старается наполнить 

слайды интересными примерами. Например, по теме «Плоды и семена» у 

преподавателя есть возможность показать на слайдах экзотические плоды, по 

теме «Жизненные формы растений» на слайдах представлены фотографии 

самых высоких деревьев в мире, по теме «Типы соцветий» студенты могут 

увидеть растения с различными соцветиями. 

Кроме того, используя анимацию и вставки видеофрагментов, 

преподаватели демонстрируют, например строение клетки, или как происходит 

деление и рост растительной клетки, как происходит движение цитоплазмы и 

транспорт воды по сосудам, как происходит разбрасывание спор у различных 

мхов, или как происходит опыление и оплодотворение растений.  
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Все вместе это обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Таким образом, принцип наглядности, являясь одним из старейших и 

важнейших принципов дидактики, сочетаясь с компьютерными технологиями, 

может дать высокие результаты и по охвату количества обучаемых, и по 

эффективности обучения. При этом очень многое зависит от подачи материала: 

если рассказ будет интересным и наглядным, то успех гарантирован.  
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в высших 

учебных заведениях Республики Беларусь является неотъемлемой 

составляющей частью общего процесса физического воспитания и 

осуществляется на протяжении всего периода  для студентов дневной формы 

обучения. Массовые спортивно-соревновательные мероприятия в вузе 

используются как средство укрепления здоровья студенческой молодежи, 

профилактики различных заболеваний, борьбы с гиподинамией в условиях 

компьютеризации общества, самоутверждения личности, приобщения к 

здоровому образу жизни. В целом, в общей структуре проведения досуга 

учащейся молодежи должно быть место физической культуре и спорту как 

ценностного компонента жизнедеятельности и развития любой личности. 

В Гродненском государственном аграрном университете (ГГАУ) 

основными формами спортивно-оздоровительной работы являются: 

- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, 

спортивных соревнований, участие в районных, городских, областных, 

республиканских и международных соревнованиях; 

- организация работы групп спортивного совершенствования, групп по 

спортивным интересам, групп здоровья и общей физической подготовки 

(ОФП). 
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Вся эта работа возложена на кафедру физического воспитания и спорта 

совместно с воспитательным отделом, при непосредственной поддержке 

руководства университета и факультетов. К тому же, за каждым факультетом 

университета персонально закреплен ответственный за организацию 

физкультурно-массовой и спортивной работой из числа штатных 

преподавателей кафедры физического воспитания и спорта ГГАУ. 

Как показывают опыт и педагогические наблюдения наиболее 

популярными и зрелищными среди студентов являются соревнования, 

проводимые в рамках круглогодичной спартакиады университета. Согласно  

плану мероприятий, намеченных Государственной Программой развития 

студенческого спорта в Республике Беларусь на 2011-2014 годы,  в ГГАУ 

студенты всех  семи факультетов  ежегодно соревнуются за звание чемпиона 

по десяти видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам, 

настольному теннису, мини-футболу, армрестлингу, осеннему и весеннему 

легкоатлетическим кроссам. В этих соревнованиях  ежегодно принимают 

участие более 700 студентов различных факультетов университета. Зачастую 

борьба за первенство университета проходит в очень жесткой конкуренции и 

до последнего дня соревнований неизвестно: кто же будет чемпионом в 

суммарном зачете. Так, например, в 2009-2010 учебном году третье место 

вообще никому не досталось. Дело в том, что студенты агрономического и 

биотехнологического факультетов по итогам соревнований в десяти видах 

спорта набрали одинаковое количество очков (по 31) и, согласно регламенту, 

обе команды завоевали вторые места. В сводной таблице показаны итоги 

выступлений сборных команд на этих соревнованиях в общекомандном зачете 

за последние семь лет. 

 

Таблица - Результаты выступлений сборных команд факультетов ГГАУ на 

круглогодичной спартакиаде в разрезе 2006 – 2013 годов. 
№ 

п/п 

Факультет Год 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Занятое место 

1. Агрономический I I I II I IV II 

2. Защиты растений IV IV VI VI VI VI V 

3. Экономический и 

бухгалтерского учета 

V II II IV II II I 

4. Ветеринарной 
медицины 

III V IV V III V VI 

5. Инженерно-

технологический 

- VI V I V III III 

6. Зооинженерный II III III - - - - 

7. Биотехнологический - - - II IV I IV 

 

Как свидетельствуют приведенные статистические данные, студенты 

агрономического факультета за последние семь лет четыре раза завоевывали 

звание чемпиона и дважды являлись серебряными призерами спартакиады 
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университета. Это является самым лучшим и неповторимым показателем среди 

достижений студентов всех факультетов за этот период. 

Есть мнение, что это напрямую связано с количеством обучающихся на 

факультете. Хотя агрофак не является самым многочисленным факультетом в 

ГГАУ. Однако в программе спартакиады есть виды спорта, в которых 

задействованы только юноши. Действительно, на агрофаке обучается юношей 

больше, чем на других факультетах. Тем не менее, как показывает опыт, не 

всегда количество означает качество.  На наш взгляд, здесь должно быть 

задействовано гораздо большее количество факторов. 

Прошлогодний чемпион университета – экономический факультет и 

факультет бухгалтерского учета, выступая одной объединенной командой, до 

этого за семилетний период четыре раза являлся серебряным призером, 

доказывая тем самым свою спортивную стабильность (за исключением 

отдельных случаев). 

Студенты инженерно-технологического факультета также один раз (в 2009-

2010 уч.году) завоевали титул чемпиона спартакиады и два раза подряд 

становились бронзовыми призерами. Команда обладает значительными 

потенциальными спортивными способностями и заслуживает уважения. 

Зооинженерный факультет, переименованный в 2009 году в 

биотехнологический и, сразу же, уступив в жесткой борьбе студентам ИТФ, 

набрал одинаковое количество очков со сборной агрономического факультета,  

занял второе место. Является  чемпионом университетской спартакиады  2011-

2012 учебного года. До этого стабильно являлся призером спартакиады, 

занимая второе и третьи места. 

Сборная команда факультета ветеринарной медицины  дважды (в 2007 и в 

2011 г.г.) являлась бронзовым призером спартакиады. В остальных случаях 

команде не хватало чуть-чуть везения. 

Факультет защиты растений, представляя свою сборную студентов, так и 

ни разу не был в призерах университетской спартакиады в общекомандном 

зачете. Тем не менее, команда  в целом, оставляет хорошее впечатление. 

Неоднократно сборная факультета являлась чемпионом и призером в 

отдельных видах спорта, включенных в программу круглогодичной 

спартакиады. Периодически команда неплохо показывает себя в таких видах, 

как настольный теннис, шашки, волейбол, легкоатлетический кросс и  даже 

были чемпионами университета  по армрестлингу. 

В самом разгаре проходит спартакиада ГГАУ 2013-2014 учебного года. 

Студенческие баталии продолжаются на спортивных площадках университета. 

Ждем следующего чемпиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 304 

УДК 633.11. «324»: 631.52:632.4 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Михайлова С.К., Янкелевич Р.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Сельское хозяйство нашей страны находится на переломном этапе своего 

развития. Объективные процессы требуют принятия и реализации на практике 

серьезных решений по динамичному развитию всей структуры 

агропромышленного комплекса. 

В современных условиях формирование кадрового потенциала страны 

требует подготовки высококвалифицированных специалистов аграрного 

профиля на основе новейших достижений науки и техники.  

Реформирование системы высшего образования в Белоруссии 

характеризуется поиском оптимального соответствия между сложившимися 

традициями в отечественной высшей школе и новыми веяниями, связанными с 

вхождением в мировое образовательное пространство. Одно из таких 

направлений – это мощное обогащение вузов современными 

информационными технологиями, широкое включение в систему Internet и 

интенсивное развитие дистанционных форм обучения студентов. 

Под информатизацией в настоящее время понимают, прежде всего, 

распространение электронных носителей информации и соответствующих 

коммуникационных средств. 

Следует сказать, что нововведения в обновлении моделей преподавания 

коснулись и УО «Гродненский государственный аграрный университет». Пока 

они вводятся в рамках только одного экономического факультета. 

Предлагается разработать «Электронный учебник» способствующий 

внедрению научных подходов и методик в подготовке современных 

специалистов по экономике и организации производства в отраслях 

агропромышленного комплекса. Разработка электронных образовательных 

ресурсов позволит раскрыть и развить профессиональные способности 

студента, получить более прочные теоретические знания, приобрести 

практические навыки работы. 

Решение проблем качества подготовки специалистов находится в прямой 

зависимости от научно-методического обеспечения учебного процесса. Для 

обеспечения теоретической подготовки студентов были подготовлены 

бумажные учебно-методические комплексы. 

Реализация отраслевой программы «Электронный учебник» по разработке 

электронных образовательных ресурсов способствует внедрению научных 

подходов, методик по разработке и использованию электронных средств 

обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс представляет собой комплекс 

учебно-методических материалов по определенной дисциплине, находящихся 

на электронном носителе. Следует ожидать, что в краткосрочной перспективе 
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ЭУМК повсеместно заменят бумажные аналоги. По своему назначению и 

основным компонентам ЭУМК повторяет традиционные бумажные УМК.  

Однако ЭУМК может содержать некоторые дополнительные элементы, 

невозможные для бумажной версии. К ним относятся все интерактивные 

составляющие УМК, реагирующие на действия человека, работающего с ними. 

Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине «Технология 

производства продукции растениеводства» включает следующие элементы: 

• титульный лист (титульный экран); 

• содержание дисциплины исходя из требований базовой программы; 

• базовую программу дисциплины; 

• учебное пособие (курс лекций или учебные пособия, рабочие тетради); 

• дидактические материалы (вопросы к семинарским занятиям; 

практические задания и задачи для выполнения); 

• средства контроля и самоконтроля знаний; 

• дополнительные информационные материалы. 

ЭУМК - содержит систематическое изложение учебной дисциплины или 

мультимедийные материалы по дисциплине; это программное средство, 

подготовленное по гипертекстовой технологии с системой навигации и 

мультимедийными вставками [2]. Обычно данное пособие содержит 

теоретический материал, глоссарий, информационно-справочные материалы, 

перечень литературы. 

Раздел «Базовая программа курса» включает:  

- примерный тематический план курса (основные темы и количество 

времени, выделяемого на изучение); 

- содержание курса (перечень основных вопросов по темам дисциплины); 

Раздел «Теоретическая часть» представляет собой основную 

содержательную часть ЭУМК. Текст имеет гиперссылки, с помощью которых 

можно просмотреть темы по лекционному курсу. 

Раздел «Планы семинарских занятий» содержит: 

 перечень вопросов для семинарских занятий;  

 количество часов, отведенных на ту или иную тему; 

 перечень рекомендуемой литературы для подготовки к семинару. 

Подраздел «Компьютерная система контроля знаний» учебный комплекс 

контроля знаний включает материалы для самоконтроля (вопросы и тесты), 

промежуточный и комплексный итоговый контроль, а также итоговые отчеты, 

рефераты и др. [1]. 

Контроль знаний, умений и навыков является неотъемлемой частью 

педагогического процесса и при определенных условиях обеспечивает 

запланированное достижение поставленной цели. Поэтому с целью реализации 

основных функций контроля (диагностической, обучающей и воспитательной), 

необходимо умело сочетать все его виды и формы.  

Подраздел «Понятия и определения» содержит перечень основных 

терминов и понятий в рамках главы, а также их определения. Он связан 

гиперссылками с теоретической частью.  
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Подраздел «Рекомендуемая литература» содержит основные и учебные 

пособия отечественных и зарубежных авторов (в среднем 10-20 наименований) 

могут использоваться при изучении дисциплины. 

Подраздел «Экзаменационные вопросы» содержит вопросы к экзамену по 

дисциплине, которые выделены в соответствии с учебной программой. 

Преимущества ЭУМК очевидны, это быстрое обновление материала, чем 

это позволяют бумажные носители. Их можно видоизменять под различное 

программное обеспечение (которое постоянно обновляется) и структурировать 

под модульное обучение. Но главное - ЭУМК интерактивны, в отличие УМК. 
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Всеобщая компьютеризация охватила весь мир. Представилась 

возможность широкого использования тестов в качестве обучающих и 

контролирующих программ. Так, компьютерный метод тестирования знаний 

студентов широко используется в учебных вузах. Но задумывался кто-нибудь 

над вопросом: хорошо это или плохо?! Есть ли единое мнение о 

целесообразности использования этой формы обучения?!  

Безусловно, компьютерный метод тестирования имеет преимущества. 

Главное – это отсутствие влияния человеческого фактора, то есть 

субъективность. Немаловажное значение имеет также быстрота проверки 

знаний по материалу дисциплины.  

Тестирование является широко используемой формой контроля при 

изучении специальных дисциплин и на нашей кафедре. Мы использует 

обязательное тестирование перед экзаменами, а так же перед госэкзаменом.  

Сравнительный опрос студентов очного обучения инженерно-

технологического и биотехнологического факультетов, а также заочного 

отделения ИТФ показал не одинаковую, и, на наш взгляд, не объективную 

оценку знаний при помощи компьютерного тестирования. Большая часть 

студентов БТФ и студентов-заочников утверждают, что контроль знаний при 

помощи компьютерных тестов наиболее приемлем. Мнение студентов, 

обучающихся на инженерно-технологическом факультете, разделилось.  

Насколько глубоки знания у студентов при прохождении этого метода 

оценки знаний при 55% правильных ответов из 100? Например, повторное 

тестирование приводит к запоминанию результатов ответа. Самостоятельная 
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подготовка не расширяет круг знаний, а только имеет стремление сдачи и 

получения допуска к экзамену. И, наконец, действует метод исключения и 

угадывания ответа, а это – роль случайного результата.  

Тесты дают право сделать выбор правильного или неправильного ответа, 

тем самым вырабатывая у студента автоматическое заучивание ответа. Порой 

устный ответ приводит к снижению балла, выявляя при опросе элементарных 

вещей по дисциплине слабых сторон. А в какой форме включать тестовые 

задания по лабораторным занятиям, где необходимо отразить принцип метода, 

технику выполнения и расчет лабораторной работы? Знания выполнения 

«работы руками» можно выявить только при устном опросе. 

Вероятно, тестовая форма контроля при изучении некоторых предметов 

может заменить контрольную работу и потому приемлема для заочной формы 

обучения ИТФ. Почему? Привычка работать самостоятельно, ответственность. 

Форма обучения обязывает студента-заочника работать углубленно и 

расширенно изучать вопрос любого курса. Эту форму контроля знаний, притом 

итоговую, можно оставить и для студентов биотехнологического факультета. 

Сдать тесты легче, так считают студенты этого факультета. 

Тестирование должно проходить, на наш взгляд, в несколько этапов и 

иметь разграничения по сложности дисциплины. Разрабатывать надо тесты для 

применения в качестве средств контроля исходного уровня знаний, итоговых 

тестов по темам, согласно программе курса. Тестирование должно носить 

только промежуточный контроль знаний. Анализ ответов показал, что 

промежуточное тестирование дает пользу, потому что выявляет слабые 

стороны изучаемой темы, а это, в свою очередь, дополнительно позволяет 

преподавателю проработать (подкорректировать) этот вопрос.  

Сдача предварительного тестирования перед государственным экзаменом 

на нашем факультете показала, что больший уровень знаний остается после 

сдачи устного ответа. Принцип диалогизации и педагогического контакта 

между преподавателем и студентом полностью отрицать нельзя. 

Компьютерные тестовые задания можно использовать как один из этапов 

обучения. Но повышает качество преподавания все же сочетание тестирования 

и устного опроса.  

 

УДК 378.095:004.9 (476) 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Мордвинова Ж.С., Переверзева Н.А. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Облачные вычисления – одна из ведущих тенденций мировых 

информационных технологий.  

Концепция облачных технологий заключается в распределенной обработке 

данных, в которой приложения, компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис. Под облаком понимают 

центр обработки данных со сложной инфраструктурой.  
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Идеи технологии существовали еще в 60-е годы прошлого века. Появление 

термина «облачные вычисления» (англ. cloud computing) относят к 2006 году. В 

это же время компанией Amazon  был запущен один из первых проектов на 

базе облачных технологий. Менее чем за десять лет после своего появления 

облачные вычисления нашли применение в самых разных отраслях. 

Пользователи многих интернет-сервисов могут и не знать, что эти сервисы 

реализованы на основе облачных технологий (например, почта Gmail, 

поисковик Google, банковские услуги, некоторые игры). 

Применение облачных технологий в учебном процессе становится все 

более популярным и открывает много возможностей как для образовательных 

учреждений, так и для преподавателей и студентов.  

В настоящий момент реализовано множество облачных сервисов, которые 

могут быть использованы в учебном процессе.  

Облачные сервисы Google Apps for Education и Microsoft Office 365 for 

education позволяют использовать электронную почту, календари для 

совместного планирования и общие адресные книги. Каждый пользователь 

облачных систем получает значительное дисковое пространство для хранения 

любой информации, которая была получена в результате работы с облаком. 

Также существует возможность использовать в облаке функции стандартного 

офисного пакета для совместной работы с электронными документами, 

таблицами и для создания презентаций.  

Учебные заведения, подключившиеся к образовательным программам 

Microsoft Office 365, могут на условиях подписки предоставлять бесплатный 

доступ к сервисам для сотрудников и студентов. Google Apps для 

преподавателей, школьников и студентов предоставляет сервисы бесплатно в 

рамках выбранного образовательным учреждением домена. По данным на 2013 

год, Google Apps для учебных заведений используют более 14 миллионов 

студентов и преподавателей, Microsoft Office 365 for education – 110 миллионов 

учащихся, преподавателей и студентов. 

Облачные хранилища данных предназначены для размещения 

пользовательских данных любых типов. Существует множество платных и 

бесплатных хранилищ, отличающихся объемом предоставляемого 

пространства и дополнительными услугами (Dropbox, Google Drive, Mega, 

Яндекс.Диск, Copy.com и др.). Практически везде доступны автоматическая 

синхронизация хранимых данных между всеми подключенными к облачному 

сервису устройствами, шифрование передаваемых данных, возможность 

настройки доступа к файлам, хранящимся в облаке, для других лиц, 

обеспечение надежности хранения.  

Существуют сервисы, позволяющие создавать и отлаживать программы 

непосредственно на облаке, используя среды многих языков 

программирования, что может быть использовано при обучении 

программированию. 

Широко используются облачные технологии при построении сред 

дистанционного обучения, создании электронных библиотек. Существует 

достаточно много сервисов, с помощью которых можно создавать электронные 

журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей, интерактивные 
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приемные, организовывать тематические форумы, видеоконференции, 

проводить вебинары. Популярны облачные системы для создания тестов, 

электронных учебников, обучающих программ и тренажеров.  

Использование облачных вычислений в области образования имеет 

положительные и отрицательные стороны.  

Данные, размещенные на облаке, доступны из любого места, где есть 

интернет, и с любого устройства. К тому же облачная инфраструктура 

гарантирует сохранность данных. 

Размещение информации и программного обеспечения на облаках 

позволяет значительно сократить затраты на создание и обслуживание 

собственных центров обработки данных, закупку серверного и сетевого 

оборудования для создания собственной IT-инфраструктуры, что особенно 

актуально для учебных заведений.  

Облачные сервисы, как правило, используют новейшие версии 

программного обеспечения, что позволяет идти в ногу со временем и готовить 

специалистов современного уровня.  

Подготовка студентов по некоторым специальностям предполагает 

использование программного обеспечения, требующего значительных 

вычислительных ресурсов либо дорогостоящего оборудования, приобретение 

которого не все учебные заведения могут себе позволить. Облачные сервисы 

позволяют разместить либо взять в аренду необходимое программное 

обеспечение. 

Однако следует учесть, что для работы с облачными сервисами необходим 

постоянный и надежный широкополосный доступ в интернет. 

Таким образом, в современной системе образования облачные вычисления 

могут быть использованы для обеспечения учебного процесса и при создании 

эффективных инструментов организации научно-исследовательской 

деятельности. 

 

УДК  378.147:004:663 (476.6) 

ПОРТФОЛИО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

Морозова И.М., Лобанок Л.В., Кемеш О.Н. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Во все времена преподаватель вуза должен быть не только профессионал в 

своей дисциплине, но и психолог и воспитатель. А в современных реалиях, 

когда информационный процесс охватил все стороны нашей жизни, 

преподавателю вуза недостаточно только передать свои знания, ему надо 

вовлечь студента в изучение своей дисциплины. Преподаватель должен 

показать свой интерес к работе со студентами, убедить студентов в 

возможности изучения данной дисциплины при различных уровнях их 

начальных знаний и умений. А также заинтересовать учащихся в повышении 

уровня знаний и умений по данной дисциплине, повышая уровень сложности 

изучаемого материала, показать объем и масштабность задач дисциплины и 
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перспективы научно-исследовательской работы в данной области. И 

непременно,  показать приложение изученного материала к их будущей 

специальности, убедив в необходимости самообразования путем 

самостоятельного непрерывного обновления знаний и умений. 

Помочь реализовать все перечисленные выше задачи  преподавателю 

может помочь инновационный метод обучения, который стал популярным в 

настоящее время – метод портфолио. Портфолио в переводе с итальянского 

языка означает «папка с документами», «папка специалиста». Из 

существующих определений данной технологии обучения остановимся на 

следующем: портфолио – это современная инновационная образовательная 

технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 

результатов образовательной, научной и профессиональной деятельности [1]. 

Портфолио преподавателя – это пакет материалов (в бумажном и электронном 

виде), который формирует преподаватель на протяжении некоторого периода 

работы со студентами, например, семестра. Компоненты и содержимое 

портфолио могут и должны быть различными в зависимости от группы 

студентов, от количества часов, отводимых в семестре на изучение 

дисциплины, от конечной формы контроля уровня освоения учебного 

материала (экзамен или зачет). 

Из опыта работы на кафедре высшей математики Белорусского 

государственного аграрного технического университета (БГАТУ) 

сформировалась следующая структура портфолио преподавателя: 

1) разноуровневый набор вариантов самостоятельных и контрольных работ 

по всем разделам изучаемого курса;  

2) набор вопросов и тем по дисциплине для организации управляемой 

самостоятельной работы студентов (УСРС) (обязательно для каждого 

студента); 

3) темы рефератов и презентаций, которые предлагаются студентам, 

желающим расширить свои знания по дисциплине; 

4) темы для исследований, по результатам которых, студенты могут 

представлять доклады на научные студенческие конференции; 

5) журнал преподавателя, в котором отражаются данные о посещаемости и 

успеваемости учащихся  

6) результаты выполнения УСРС, самостоятельных и контрольных работ, а 

также результаты подготовки рефератов, презентаций, докладов; 

7) сводная таблица результатов учебной деятельности студентов группы с 

указанием набранных балов по модульно-рейтинговой технологии обучения. 

Названная таблица формируется в электронном виде и бумажном варианте. 

Портфолио, сформированное за семестр, позволяет: 

- осуществлять контроль за результатами освоения учебного материала по 

дисциплине; 

- корректировать процесс взаимодействия между преподавателем и 

студентами; 

- проводить мониторинг достижений студента в различных направлениях 

деятельности; 
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- заинтересовать студентов в самообразовании и рекомендовать им вести 

собственное портфолио. 

Формирование портфолио весьма трудоемкий процесс, требующий 

дополнительной работы со стороны преподавателя. Но как показывает опыт, в 

современном учебном процессе  такой информационный измеритель 

компетенций учащихся становится необходимостью. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 378.663.147.091.3:631.1(476.6) 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Новик Л.И., Высокоморный В.И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Сравнительно недавно в нашу жизнь вошли модульные программы 

обучения. Применение методики блочно-модульного изучения дисциплин в 

высшей школе позволяет не только стимулировать студентов к постоянной 

интенсивной работе, но и дает возможность преподавателю 

индивидуализировать работу с конкретным обучаемым.  

Модульные технологии нашли свое практическое применение во многих 

странах мира, как в общеобразовательной, так и в высшей школе. На 

сегодняшний день они широко используются и у нас в стране, как в работе со 

студентами, так и при переподготовке специалистов и при повышении 

квалификации. 

Сущность методики заключается в том, что относительно небольшую часть 

учебного материала целесообразно брать как отдельную тему и формировать 

учебный курс из таких автономных тем.  

Интерес различных исследователей к модульному обучению 

обуславливается стремлением к достижению разнообразных целей. Одни - 

стремились позволить обучающемуся работать в удобном темпе, избрать 

подходящий для конкретной личности способ учения;  

вторые - помочь обучающимся определить свои сильные и слабые стороны, 

дать возможность тренироваться самим, используя корректирующие модули; 

третьи - интегрировать различные методы и формы обучения; 

четвертые - гибко строить содержание обучения из сформированных 

единиц учебного материала; другие - достичь высокого уровня 

подготовленности обучающихся к профессиональной деятельности и т.д. [1]. 

Кроме того, модульное обучение – это достаточно «гибкая» технология, 

поэтому она взаимосвязана с другими способами преподавания дисциплин, что 

дает возможность разнообразить форму занятий, развивать творческие 

способности студентов. 
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Основными отличиями блочно-модульной системы обучения являются: 

- содержание курса должно быть представлено в законченных, 

самостоятельных разделах (информационные блоки); 

- каждый студент большую часть времени должен работать 

самостоятельно, это позволит определить свой уровень и тем самым выделить 

для себя проблемные места, что позволяет вести конструктивный диалог с 

преподавателем. 

Исследователи утверждают, что каждый модуль должен иметь свою 

дидактическую цель. Ей должна соответствовать достаточная полнота 

учебного материала. Это означает:  

- в модуле излагается краткое, наиболее важное содержание 

информации; 

- дается разъяснение к этой информации;  

- приводятся теоретические задания и рекомендации к ним;  

- разрабатываются практические задания;  

- приводится система контроля знаний. 

В свою очередь применение данного способа преподавания позволяет: 

1. повысить уровень самообразования студентов; 

2. мотивировать своевременное и последовательное изучение дисциплины; 

3. развить способности к самооценке; 

4. осуществлять эффективный контроль за усвоением знаний; 

5. выявить перспективные направления научно-методической работы 

преподавателя; 

6. при значительном сокращении времени преподаватель успевает 

сформировать необходимые знания, навыки и умения в своей предметной 

области. 

Однако не всегда возможно применение данного способа обучения, т.к. не 

все темы возможно адаптировать к данной технологии и отмечаются 

длительные сроки разработки учебных программ, материалов при 

значительных затратах времени и затратах на тиражирование. 

Таким образом, благодаря использования модульных технологий обучения, 

принципиально меняется и положение преподавателя в образовательном 

процессе. Прежде всего, меняется его роль в этом процессе. Преподаватель 

теперь должен акцентировать больше внимания не на том, как лучше 

подготовится к занятию, а как лучше управлять знаниями студентов. А 

управление осуществляется через модули, и соответственно наша задача 

состоит в правильном формулировании целей модуля и структурировании 

учебного содержания под эти цели. Можно сделать вывод, что процесс 

овладения методиками модульного обучения - это возможность 

самореализации преподавателя и повышения его профессионального 

мастерства. 
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УДК 378. 663. 147. 091.313: 330. 1(476.6) 

ДЕЛОВАЯ ИГРА – КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Новик Л.И., Высокоморный В.И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Деловые игры сравнительно недавно вошли в нашу жизнь. Уже несколько 

десятилетий данная методика широко применяется для обучения и детей и 

взрослых людей.  

Использование в учебном процессе деловых игр позволяет формировать у 

студентов ряд важных качеств, таких как коммуникабельность, лидерские 

способности, умение ориентироваться в современной экономической 

ситуации. Таким образом, участие в деловых играх студентов может дать не 

только теоретические основы изучаемой дисциплины, но и практический опыт.  

Деловые игры одновременно являются и методом и средством 

практического обучения экономике, служат способом познания норм и правил 

экономического поведения, освоения процессов принятия экономических 

решений. В настоящее время они оказывают бесценную помощь 

руководителям предприятий и ведущим специалистам в принятии правильных 

решений на производстве, так как в процессе игрысоздается обстановка, 

максимально приближенная к действительности, определяется предметная 

ситуация. 

Любая деловая игра характеризуется рядом признаков, основными из 

которых являются: 

- Модель профессиональной деятельности и межличностных 

отношений;  

- Проблемная ситуация;  

- Распределение ролей; 

- Наличие цели у каждого участника деловой игры и общая групповая 

цель;  

- Коллективная взаимосвязанная деятельность;  

- Цепочка решений;  

- Система оценки. 

В деловых играх для студентов проблемная ситуация, как правило, 

представляется в упрощенном виде, не затрагивая мелочи, которые важны для 

профессиональных работников организации, чтобы не отвлекать внимание на 

не существенные проблемы. Постановка четкой цели для каждой отдельной 

группы участников или отдельного игрока является отправной базой в 

конструировании игры. 

Деловые игры позволяют обеспечить активность студентов и еще они 

развивают речь, совершенствуют способы применения экономических 

терминов. Достаточно большая численность студентов в академических 

группах (25-30) приводит к тому, что большинство информации по дисциплине 

студент потребляет молча. Он находится в монологической, а не в 

диалогической позиции, как и преподаватель. Это одна из основных причин 
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того, что речь будущих экономистов не развивается, что в последующем может 

негативно сказаться на его профессиональной деятельности. 

Деловые игры моделируют конкретные экономические ситуации, решение 

большинства из которых невозможно без общения с коллегами. Такое 

положение дел "вынуждает" студентов общаться друг с другом. Во время 

защиты принятого решения им приходится выражать свои мысли, правильно 

строя фразы, используя экономические термины, что способствует развитию 

речи и лучшему закреплению изучаемого материала. 

На практических занятиях по экономике деловые игры проводятся, как 

правило, после прочтения лекции по проблемным вопросам, что способствует 

более полному их закреплению. 

При организации учебного занятия по экономике, с использованием данной 

методики следует обязательно опираться на следующие основные положения: 

- четко сформулированные и понятные правила игры; 

- максимальное вовлечение студентов в игровой процесс; 

- открытый учет результатов; 

- игра заканчивается на занятии с обязательным получением 

результатов и выставление оценок каждому игроку (группе игроков). 

При этом преподаватель возлагает на себя ряд задач: 

1) в выборе темы и определении задач игры; 

2) в разработке проблемных и наиболее актуальных в современной 

экономике вопросов; 

3) в описании конкретной задачи каждого участника игры; 

4) в подготовке необходимых реквизитов; 

5) в распределении ролей между студентами группы и их ознакомлении со 

сценарием игры; 

6) в некоторых изменениях хода деловой игры в процессе ее проведения 

(регулирование темпа, введение дополнительных условий, корректировка 

деятельности наблюдателей); 

7) в подведении итогов, определение степени участия каждого игрока, 

выставление итоговых оценок. 

Преподаватель наиболее активен на этапе разработки, подготовки игры и 

на этапе ее конечной оценки. При этом самое важное – дать возможность 

студентам самостоятельно принимать решения, обосновывая свои действия, с 

целью более глубоко закрепления материала. 

Тем не менее, деловая игра – как метод обучения, это достаточно 

трудоемкий процесс, поэтому ее стоит использовать преимущественно в тех 

случаях, когда иными формами и способами обучения невозможно достичь 

поставленных образовательных целей.  

Однако использование деловых игр, как показывает практика, дает 

положительный эффект, и повышает заинтересованность студентов, 

формирует креативное мышление. 
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Мировое сообщество сегодня живет в эпоху внедрения и широкого 

использование «информационных технологий». Во всех сферах деятельности 

человека осуществляется глобальное технологическое переоснащение, 

развиваются качественно новые производственные отношения и 

управленческие процессы.  

Медицинская отрасль не стоит в стороне от научно-технического 

прогресса: скорость внедрения новейших технологий в мировой медицине 

особенно высока.  

В связи с этим задачей медицинского образования является использование 

последних достижений науки и современных информационных технологий для 

создания новых образовательных программ, дидактических методов и 

приемов, которые позволят подготовить специалистов, способных успешно 

решать любые, даже самые сложные задачи, в условиях вызовов и рисков 

современного информационного общества. 

Для подготовки врачей нового поколения необходима разработка и 

внедрение в практику обучения дидактических средств, основанных на 

высокотехнологичных компьютерных формах и методах обучения, интеграция 

обучающих программ, способных формировать у студентов гибкое 

междисциплинарное мировоззрение.  

Развитие современных тенденций в системе университетского образования 

таких, как перераспределение учебной нагрузки и сокращение времени, 

проводимого студентами в университетских аудиториях на занятиях и лекциях 

в пользу увеличения времени, отводимого для управляемой самостоятельной 

работы, создает необходимость поиска и широкомасштабного применения 

инновационных педагогических технологий.  

Инновации в университетском специальном образовании – это 

использование обучающих электронных технологий и информационных 

систем, менеджмент качества образовательных услуг, организация 

внеаудиторной управляемой самостоятельной работы студентов и многое 

другое.  

Для современных молодых людей использование электронных устройств c 

целью коммуникации и получения информации является нормальной 

составляющей их жизни, в связи с чем внедрение в вузовскую 

образовательную среду электронного обучения или e-learning (сокращение от 
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англ. electronic learning) всегда приветствуется и хорошо воспринимается 

студентами.  

Е-learning предполагает использование студентом персонального 

компьютера, либо других устройств для самостоятельной работы с 

электронными учебными материалами, а также для виртуальной учебной 

деятельности: выполнения заданий, тестов, участия в on-line конференциях, 

форумах, получения консультаций преподавателя и др. Богатый арсенал 

методов электронного обучения позволяет выбирать подходящий вид 

деятельности, который соответствует изучаемой дисциплине, индивидуальным 

особенностям и возможностям студента.  

Для успешного внедрения в ВУЗовскую образовательную среду методов 

электронного обучения, студентам необходимо обеспечить возможность 

свободного доступа в интернет, научить их пользоваться электронными 

учебными пособиями и материалами, размещенными на университетских 

сайтах, а также сформировать у студентов мотивацию, то есть желание эти 

ресурсы использовать. Целью инновационного обучения является прежде всего 

повышение творческого потенциала и самостоятельности студентов. 

В последние годы в Гродненском государственном медицинском 

университете широко внедряются инновационные образовательные 

технологии, которые включают такие формы, как on-line тестирование, 

интернет-консультирование, обсуждение проблемных вопросов в ходе 

интерактивного общения студентов с преподавателем на форумах, 

интерактивные олимпиады, интернет-сессии. На некоторых кафедрах 

проводятся видеоконференции, которые позволяют привлекать студентов к 

активному участию в международных интернет-форумах, посвященных 

актуальным вопросам медицины. Важным итогом внедрения компьютерных 

технологий в образовательный процесс университета явилось создание 

учебных пособий нового поколения – дидактических средств, основанных на 

электронных образовательных ресурсах: учебников и учебно-методических 

комплексов.  

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) создаются в 

программной оболочке «MOODLE» и, как правило, содержат программно-

нормативные документы (учебные программы по дисциплине, 

образовательные стандарты и др.), методические рекомендации, а также 

материалы, необходимые для подготовки студентов к контролю знаний: тесты, 

вопросы текущего и итогового контроля на занятиях и экзамене. Основой 

ЭУМК является электронное учебное пособие. Такое пособие содержит 

теоретический материал, графическую, видео и другую информацию. Оно 

может быть использовано для индивидуальной самостоятельной подготовки 

студентов к теоретической и практической части лабораторных и итоговых 

занятий, а также для подготовки к экзаменам.  

Безусловно, инновационные технологии, использование интернета создают 

отличные возможности для оптимизации образовательного процесса в ВУЗах, 

однако, возникают и вопросы, касающиеся эффективности новых форм 

обучения. Например, насколько активно студенты будут пользоваться 
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информационными обучающими программами, и какова эффективность и 

универсальность дидактических средств нового поколения.  

Е-learning не является односторонним удаленным получением знаний 

студентом. Такая форма обучения не исключает, а предполагает и обязательное 

личное общение студента с преподавателем. Безусловно, в данном случае 

необходимо разумное сочетание очной и виртуальной форм взаимодействия 

обучающего (преподавателя) и обучаемого (студента).  

Ведущая роль в электронном обучении студентов по-прежнему отводиться 

преподавателю. Именно преподаватель осуществляет освоение, 

популяризацию и внедрение инновационных педагогических технологий, 

передает свои знания студентам, создает учебные пособия нового поколения и 

вносит свой вклад в формирование и совершенствование учебного процесса.  
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На сегодня главными потребителями знаний аграрных вузов выступают 

предприятия малого и среднего бизнеса, производящие сельскохозяйственную 

продукцию и представляющие, в основном, сельскую местность. Мировой 

опыт показывает, что этот производитель чрезвычайно динамичный и не 

требует больших капиталовложений [5]. Именно малый бизнес способен 

реализовать рискованные идеи. Чаще всего производство на таком 

предприятии становится участником инноваций, превращая свои идеи в 

готовый продукт производства (товар). Поэтому, потребители требуют от 

аграрных вузов, и не только аграрных, динамичности в учебном процессе. 

С другой стороны, автоматизация и компьютеризация общества, в 

частности, применение микропроцессоров, чипов и другой электроники в 

сельскохозяйственном машиностроении, диагностической технике и т.д., 
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использование JPS-навигации при сельскохозяйственных работах требует от 

современного агрария дополнительных знаний в области нанотехнологий, IP-

технологий т.д. [1]. 

Поэтому в Украине в последние годы пытаются создать условия для 

перевода агропромышленного комплекса на инновационную модель 

функционирования и развития. Принят ряд законов и нормативно-правовых 

решений, проведены государственные меры, направленные на утверждение 

инновационных подходов к АПК [2]. Такие тенденции усиливаются в связи с 

выбором евроинтеграционных приоритетов в Украине и ее вступлением в 

ВТО. 

Вместе с тем, Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию 

реформирования и развития аграрного образования и науки, в которой остро 

стоит проблема подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

агропромышленного комплекса [3,4]. 

Таким образом, главной задачей Львовского национального аграрного 

университета является формирование высококвалифицированного с 

универсальными знаниями выпускника, способного реализовать себя на 

мировом и внутреннем рынке труда. 

По нашему мнению, основой для реализации такой задачи должно быть 

уменьшение дисциплин, включающих фундаментальную подготовку. Ведь мы 

до сих пор не научились приобретенные фундаментальные знания 

трансформировать в технологии, чтобы увеличить продуцирование 

качественных товаров и услуг. Базовую подготовку должна существенно 

дополнить технологическая. Перед Университетом должна быть поставлена 

задача, которая уменьшит предоставление студентам узкоспециализированных 

данных, которые можно свободно найти в книгах или справочниках, и научит 

студента нестандартно мыслить. Как известно, информация легче усваивается 

только при оживленном диалоге – проектно-ориентированный подход, деловые 

игры и свободное владение современными информационными технологиями, 

компьютерно-интегрированными системами, специализированными 

автоматизированными системами, которые используют в своей основе SH-

технологии, Интернет-сетевые технологии т.д. 

Такое построение образовательной подготовки профессионального агрария 

на базе ЛНАУ требует некоторой модификации учебного, научного, 

воспитательного процесса с целью получения студентами практических 

навыков владения современными технологиями в агропромышленном секторе. 

Для этого нужно параллельно развивать дистанционную систему обучения - 

как систему постоянной подготовки и переподготовки всех типов 

специалистов-аграриев, разработав для этого соответствующее нормативно-

правовое обеспечение. 

Основой такого проекта, с точки зрения приоритетности должно быть: 

 беспрерывный доступ ко всем элементам дистанционного образования 

средствами Интернет-портала; 

 инновационный характер всех образовательных программ и их 

реализация современными технологическими средствами; 

 создание открытой электронной библиотеки; 
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 создание электронного банка данных и знаний, которые включают в себя 

университетские лекционные курсы по приоритетным направлениям развития 

аграрного сектора, электронные учебники; 

 создание дистанционных образовательных программ и курсов, 

ориентированных на обучение и повышение квалификации работников АПК. 

Такого типа проектно-ориентированный подход в управлении 

Университетом обеспечит реализацию образования по принципу «Образование 

для всех» и «Образование через всю жизнь», что соответствует решению 

Международной комиссии по вопросам образования, науки и культуры при 

ООН (ЮНЕСКО) [6]. 

Реализация такого проекта решит ряд проблем. 

1. Экономия финансовых ресурсов связанных с наличием территорий с 

неравномерной плотностью населения и значительным  расстоянием к 

местонахождению вуза. 

2. Экономия временного ресурса, которого так не хватает специалистам для 

получения новых знаний и обеспечения постоянной и пожизненной системы 

обучения. 

Решение вышеуказанных задач возможно при условии внедрения 

инновационных достижений в области технологии обучения и новейших 

технологий, которые открывают возможности общения на огромных 

расстояниях. Реализация этих задач является посильной для ЛНАУ, поскольку 

в плане автоматизации, компьютеризации и технологического наполнения 

Университета сделано и делается немало. 

Такой приоритет в учебно-научной деятельности ЛНАУ даст толчок в 

развитии современных информационных технологий и инноваций, где не 

только потребляются новые технологии, но и продуцируются новые знания. 

Это позволит обеспечить высокое место ЛНАУ на мировом образовательном 

рынке, и создаст условия в подготовке профессионала-агрария, способного 

конкурировать на мировом рынке труда и соответствовать современным 

требованиям. 
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Главной целью подготовки специалиста является формирование и развитие 

социально-профессиональной компетентности. Требования к уровню 

подготовки специалиста, к содержанию образовательной программы и ее 

реализации, к обеспечению образовательного процесса, а также цели и задачи 

профессиональной деятельности устанавливает образовательный стандарт.  

Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих 

компетенций: академических (знания и умения по изученным дисциплинам); 

социально-личностных (культурно-ценностные ориентации, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 

следовать им); профессиональных (знания и умения формулировать проблемы, 

решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 

избранной сфере профессиональной деятельности).  

Образовательная программа подготовки выпускника 

предусматриваетизучение следующих циклов: 

− социально-гуманитарных дисциплин; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

− дисциплин специализации. 

При подготовке современных специалистов предполагается обязательное 

использование компьютерных информационных технологий в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курс «Информационные технологии» входит 

в цикл естественнонаучных дисциплин для специальностей «Агрономия», 

«Плодоовощеводство», «Защита растений и карантин», «Агрохимия и 

почвоведение». Образовательный стандарт для этих специальностей 

определяет требования к обязательному минимуму содержания учебной 

программы по дисциплине «Информационные технологии», согласно которым 

программа должна содержать следующие разделы: операционная система 

Windows; текстовый редактор Microsoft Word (работа с деловыми 

документами); электронный табличный процессор Microsoft Excel (работа с 

функциями и формулами, построение диаграмм и графиков, статистический 

анализ данных); работа с базами данных (сортировка, фильтрация данных, 

подведение итогов); обмен данными между приложениями Microsoft Office. 

Согласно требованиям к компетенциям по дисциплине «Информационные 

технологии» выпускник должен знать состав программного обеспечения, 

принципы работы прикладных программ и уметь работать со стандартным 

приложениями.  

На кафедре информатики и экономико-математического моделирования в 

АПК разработаны рабочие варианты учебных программ по курсу 
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«Информационные технологии», содержание которых в полном объеме 

удовлетворяет требованиям образовательных стандартов по соответствующим 

специальностям. Кроме того, в программы включены разделы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания учебной программы: «Создание 

презентаций», «Компьютерные сети» и «Интернет-технологии». 

Для обеспечения курса «Информационные технологии» подготовлены 

соответствующие учебно-методические материалы (к лекциям, лабораторным 

занятиям, контролируемой самостоятельной работе), созданы презентации с 

демонстрационными материалами, электронные задания для лабораторных 

работ, разработаны тесты, которые расположены в локальной сети вуза в 

информационной базе «Moodle» и активно используются для контроля знаний. 

Тестовые задания охватывают все изучаемые темы: Windows, приложения  

пакета Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), вопросы, 

посвященные компьютерным сетям и интернет-технологиям. 

В настоящее время стали популярны   учебные электронные издания. Для 

обеспечения курса «Информационные технологии» разработан электронный 

учебник, который содержит систематизированный материал по курсу учебной 

программы. Электронный учебник упрощает усвоение студентами сложного 

материала. 

Таким образом, преподавание курса «Информационные технологии» 

нацелено на формирование у студентов знаний и навыков использования 

современных информационных для решения практических задач. 
 

УДК 378.091:004:001.895(476) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  И ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

Пестис М.В.1, Гутикова Л.В.2, Величко М.Г.1  
1 -УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
2 -УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

На современном этапе ведущим фактором развития общества являются 

информационные технологии. При этом деятельность и приобретение знаний 

студентами, а также профессионализм зависят от информативности и 

способности использовать имеющуюся информацию эффективно. Поэтому 

особенно актуальной является задача профессиональной подготовки 

специалистов к будущей деятельности и жизни в информационном обществе. 

Следует особо подчеркнуть, что для воспитания высокопрофессиональной 

и информационно-подготовленной смены мы должны принимать во внимание 

огромное значение современных новаций в системе высшего образования. При 

этом можно отметить ряд актуальных тенденций в свете реформирования 

высшего образования. Во-первых, это развитие многоуровневой системы 

подготовки специалистов в вузах, что дает возможность обеспечивать 

широкую мобильность в скорости обучения и в выборе будущей 

специальности. Во-вторых, это адекватное оснащение вузов современными 

информационными технологиями (Интернет, доступ к современным базам 
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данных, телекоммукационые формы обучения). В-третьих, это процесс 

интеграции высших учебных заведений с ведущими в стране и в мире 

университетами. В-четвертых, это перевод высшей школы на 

самофинансирование, обновление высшего профессионального образования с 

учетом требований мировых стандартов.   

Говоря об использовании сети Интернет, следует отметить ее очевидное 

преимущество: методические материалы, предоставляемые через глобальную 

паутину, имеют возможность регулярного обновления и дополнения, а для 

подачи учебного материала могут быть использованы современные технологии 

визуального представления. Кроме того, для обучения является возможность 

взаимосвязи и взаимного дополнения учебного материала одной дисциплины 

материалами другой с помощью гиперссылок и специально организованной 

поисковой системы. Однако в последние годы приходится сталкиваться с 

определенной проблемой. «Скачивание» студентами из Интернета готовых 

рефератов, контрольных работ, докладов лишает развития творческого 

подхода. Доступность готовых работ значительно снижают эффективность 

учебного процесса. Одним из путей решения возникшей проблемы может стать 

составление преподавателем авторских задач для внеаудиторной работы 

студентов и систематическое их обновление, что может существенно 

замедлить процесс публикации этих материалов на сайтах. 

Мы глубоко убеждены, что только целостное совокупное личностно-

ориентированное образование сейчас приходит на смену общему 

профессиональному образованию. При этом каждый уровень образования 

является составной частью системы непрерывного образования. Кроме того, в 

образование широко внедряются современные информационные технологии, 

что в корне изменяет традиционное обучение, а технологизация образования 

значительно расширяет интеллектуальную деятельность обучаемых. Вместе с 

этим,  отмечается переход от жестко регламентированной организации 

образования к блочно-модульному обучению, что предполагает приобретение 

высокого уровня формирования самостоятельности в учебной деятельности, а 

также развития самообразования. Необходимо отметить, что кардинально 

изменяются взаимоотношения преподавателя и обучаемого, приобретая 

характер сотрудничества. 

Использование информационных технологий в процессе организации 

самостоятельной работы студентов позволяет в значительной мере 

интенсифицировать и активизировать этот процесс. Разработка и применение 

компьютерных тестирующих, диагностирующих и контролирующих систем 

оптимизирует труд педагога, позволяет при минимальных затратах времени 

оценить знания всех студентов, развивать скорость мышления, внимание и 

способствует более регулярной и добросовестной работе. Однако чрезмерное 

увлечение в учебном процессе тестовыми программами, по-нашему мнению, 

приводит к возникновению целого ряда проблем. Например, к крайне 

отрицательным моментам этой формы контроля знаний можно отнести 

ограниченность опроса рамками вопросов и ответов, а также отсутствие 

диалога преподавателя со студентами. Кроме того, мы считаем, что 

тестирование не способствует выработке у студентов умения выражать свои 
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мысли четко, полно и последовательно. В последнее время мы четко 

прослеживаем тенденцию снижения грамотности в целом, особенно заметную 

в течение последних пяти лет.  

Предположительно, это можно объяснить тем, что студент, готовясь к 

сдаче экзаменов, основной упор делает именно на подготовку к тестированию, 

механически запоминая правильные ответы на наиболее часто встречаемые 

вопросы. При этом утрачивается способность логически мыслить. Однако мы 

отметили такой факт, что очень часто так называемые «посредственные» 

студенты, сдавшие тесты хуже своих товарищей, показывают хорошие 

результаты при устных ответах и при решении нестандартных заданий, 

требующих логического мышления. 

Поэтому мы убеждены, что непрерывное развитие личности обучаемых 

является центральным звеном личностно-ориентированного образования. Это 

предполагает не только образование, но и самообразование, не только 

развитие, но и саморазвитие, ориентированное на индивидуально-

психологические особенности личности. То есть необходимо брать во 

внимание приоритет индивидуальности. При этом личностно-ориентированное 

профессиональное образование должно быть максимально обращено к 

индивидуальному опыту учащегося, его потребности в саморазвитии. Кроме 

того, содержание профессионального образования определяется уровнем 

развития современных, социальных, информационных технологий и будущей 

профессиональной деятельностью. 

То есть при развивающем образовании усвоение знаний, умений, навыков 

из цели образования становится средством развития способностей. При этом 

меняется критерий ценности преподавателя, его ценят не зато, что он много 

знает, а за то, что умеет организовать процесс саморазвития обучаемого и 

самого себя. Поэтому, к педагогам высшей  школы, предъявляются не меньшие 

требования, чем к обучаемым  студентам, а развивающийся студент требует 

развивающегося преподавателя.  

Таким образом, разработка и внедрение информационных технологий и 

инноваций в образовательном пространстве вуза возможно только при 

развивающем образовании, а для построения образовательных технологий 

приоритетом становится использование психологических и личностных 

закономерностей развития способностей человека.    
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Ведущим средством для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер. Его возможности 

определяются установленным на нем программным обеспечением. При этом 
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основными категориями программных средств являются системные 

программы, прикладные программы для разработки программного 

обеспечения. К системным программам относятся операционные системы, 

обеспечивающие взаимодействие всех других программ с оборудованием и 

взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами, а 

также служебные или сервисные программы. Программное обеспечение, 

являющееся инструментарием информационных технологий (работа с 

текстами, графикой, табличными данными и т.д.), относится к прикладным 

программам. Следует отметить, что достаточно широкое распространение в 

современных системах образования получили универсальные офисные 

прикладные программы и средства информационных компьютерных 

технологий. К ним относятся: текстовые процессоры, программы подготовки 

презентаций, электронные таблицы, графические пакеты, системы управления 

базами данных, органайзеры. 

Углубленное изучение особенностей разработки и применения в учебном 

процессе электронных образовательных ресурсов становится все более 

актуальной задачей, которая обусловлена рядом организационных и 

дидактических причин, к числу которых можно отнести [1]:  

 Необходимость применения видео– и аудио–изображений для 

наглядности представления содержания разделов дисциплины. 

 Потребность быстрого моделирования содержания в соответствии с 

новыми научными достижениями. 

 Возможность предоставления доступа обучающихся к справочным 

данным, касающимся специфики изучаемого объекта. 

 Необходимость использования вычислительной мощности компьютера в 

процессе проведения исследований. 

Кроме того, посредством интернета обеспечивается мгновенный доступ к 

таким информационным ресурсам, как электронные библиотеки и различные 

базы данных, а также  мультимедийные документы.  Очень важным является 

то, что через Интернет стало возможным проводить аудио и 

видеоконференции, так как появились новые алгоритмы сжатия данных, 

позволяющие с хорошим качеством общаться, как по телефону, и при этом 

видеть объект общения.  

Помимо этого, в телекоммуникационных сетях существуют 

автоматизированные поисковые средства, позволяющие обеспечить 

эффективный поиск информации. То есть в интернете можно искать 

документы, мультимедийные файлы и программное обеспечение, 

интересующую информацию об организациях и людях. 

В конечном итоге, при использовании сетевых средств информационных 

компьютерных технологий стало возможным обеспечить широкий доступ к 

научной и учебно-методической литературе. Помимо этого, в реальном режиме 

времени можно организовывать и проводить виртуальные учебные занятия в 

виде семинаров и лекций, а также оказывать оперативную консультационную 

помощь. 

Для использования электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе наиболее применимы следующие методы: метод проектов; метод 
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информационного ресурса; метод демонстрационных примеров. Все эти 

методы легко могут быть адаптированы для реализации заочной, 

дистанционной и смешанной форм обучения. По нашему мнению, при 

реализации традиционной очной формы обучения наиболее приемлем метод 

демонстрационных примеров. Его применение, вместе с тем, во многом 

направлено на практические и лабораторные занятия. 

Поскольку одной из важнейших тенденций сегодняшнего образования 

является увеличение доли самостоятельной работы обучаемого, электронные 

образовательные ресурсы необходимо рассмотреть в соответствии с той точкой 

зрения, насколько образовательный ресурс способен оптимизировать 

деятельность преподавателя в процессе самостоятельной работы студентов. 

При этом имеет значение формат представления материала в электронном 

образовательном ресурсе и формат взаимодействия этого ресурса с обучаемым, 

а также уровень соответствия ресурса современным концепциям в области 

открытых информационных систем.  Мы считаем, что значение электронных 

ресурсов в учебном процессе существенно большее, чем у обычных бумажных 

пособий, поскольку новые образовательные технологии предполагают 

сокращение персональных контактов преподавателя и обучающегося с 

увеличением доли самостоятельной подготовки.  

Основными составляющими электронного учебного ресурса являются 

несколько составляющих. Во-первых, это дидактическая составляющая. При 

этом основная цель учебного материала остается неизменной, однако средства 

достижения этой цели – получение новых знаний - у электронного учебного 

ресурса в большей степени отличаются от средств бумажного варианта. 

Общеизвестно, что чтение с экрана монитора по сравнению с чтением книги – 

менее приятный процесс. Успех же электронного учебного ресурса во многом 

зависит от того, насколько удачно удалось преподнести методы и приемы 

обучения посредством информационных возможностей компьютера: 

привлечение мультимедийных, навигационных и других средств, 

предоставляемых информационными технологиями, превращает учебный 

материал в электронном виде в эффективное средство обучения. Во-вторых, 

это информационно–технологическая составляющая, которая позволяет 

использовать недоступные для бумажных форматов дидактические материалы 

в виде информационных и мультимедийных технологий. В-третьих, это 

нормативно–правовая составляющая, обеспечивающая корректность 

использования ресурса с позиции нормативных актов, определение порядка 

использования электронного пособия учащимся [1]. 

Мы полагаем, что построение процесса обучения в электронных 

образовательных средах является в прямой проекции моделированием 

взаимодействия педагога и обучаемого. При этом правильный выбор уровня 

моделирования при осуществлении того или иного образовательного процесса 

является важным методологическим моментом, обеспечивающим адекватность 

и эффективность использования ресурсов.  

Таким образом, электронные образовательные ресурсы играют ключевую 

роль в моделировании основных этапов учебного процесса в случае 

дистанционной, самостоятельной работы учащегося в рамках системы не 
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только открытого, но и традиционного образования. Мы считаем, что 

использование мощных компьютерных технологий и индивидуальная работа с 

ними дает глубокое усвоение и понимание материала, а также возможности 

для самообучения и самопроверки полученных знаний.   
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Важной частью подготовки специалиста является не только его 

теоретическое обучение, но и практическое. Приобретение практических 

навыков студентами специализации 1– 49 01 01 02 – технология 

хлебопекарного, макаронного, кондитерского, производства и 

пищеконцентратов осуществляется на филиале кафедры технологии хранения 

и переработки растительного сырья, находящемся на РУПП 

«Гроднохлебпром». 

В соответствии с разработанным на кафедре, одобренным и утверждѐнным 

планом работы филиала проводятся занятия со студентами 4 и 5 курсов в 

рамках дисциплины «Технология хлебопекарных, кондитерских и макаронных 

изделий».  

Со студентами 4 курса проводятся следующие занятия: 

1 Изучение технологии производства мучных кондитерских изделий. 

Студенты знакомятся с ассортиментом мучных кондитерских изделий. 

производимых на РУПП «Гроднохлебпром». Изучают технологии 

производства пряников, печенья, тортов, пирожных. Ознакамливаются с 

основным и дополнительным сырьем, используемым в кодитерском 

производстве, условиями его доставки на предприятие, хранения и подготовки 

к производству. Студенты знакомятся с технологическим оборудованием, 

применяемым для производства различных видов кондитерских изделий на 

разных этапах технологического процесса. А также знакомятся с условиями 

хранения полуфабрикатов и готовых изделий.  

На основании приобретенных навыков студенты получают задание по 

вариантам, например, изготовить в условиях производства какой-либо вид 

изделия, а затем определить его показатели качества и сравнить со 

стандартными.  

2 Изучение технологии производства хлебобулочных изделий. Студенты 

изучают ассортимент выпускаемой продукции предприятия, ознакамливаются 
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с особенностями производства хлеба из ржаной муки и изделий из пшеничной 

муки, а также сухарных и бараночных изделий. 

Ознакамливаются с основным и дополнительным сырьем, используемым в 

хлебопекарном производстве, условиями его доставки на предприятие, 

хранения и подготовки к производству. 

Знакомятся с различными способами и технологиями производства 

хлебобулочных изделий. Изучают виды закваски для приготовления хлеба из 

ржаной муки и режимы ее приготовления. Изучают оборудование 

заквасочного отделения. Обращают внимание на производство булочных и 

сдобных изделий, знакомятся с процессом приготовления различных видов 

опар и технологическими параметрами их приготовления. Наблюдают за 

процессом замеса теста, отмечают какие способы замеса теста используются на 

предприятии. Изучают работу оборудования каждого отделения предприятия. 

Кроме того, знакомятся с особенностями производства бараночных и 

сухарных изделий и оборудованием, применяемым для этого. Обращают 

внимание на условия хранения всей готовой продукции, способы повышения 

ее качества повышение ее качества. 

После знакомства со всеми этапами производства хлебобулочных изделий 

студенты также получают задание по вариантам, например, изготовить в 

условиях производства какой-либо вид изделия, а затем определить его 

показатели качества и сравнить со стандартными.  

Со студентами 5 курса проводятся занятия по теме «Технохимический 

контроль производства мучных кондитерских и хлебобулочных изделий». 

Студенты ознакамливаются со схемой лабораторного контроля всех этапов 

производства: контроль входного сырья, контроль приготовления 

полуфабрикатов, контроль процесса получения готового изделия, контроль 

выхода. Студенты изучают работу сменного инженера-технолога, приобретают 

навыки определения показателей качества полуфабрикатов на всех этапах 

технологического процесса производства мучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий. Знакомятся с организацией работы производственно-

технической лаборатории, изучают ее штат, направление деятельности: 

проведение входного контроля поступающего сырья, определение показателей 

качества готовой продукции.  

После изучения деятельности работников ПТЛ студенты выполняют 

индивидуальное задание, связанное с дублированием работы сменного 

технолога, химика-технолога и микробиолога. 

На основании проделанной работы студенты как 4 так и 5 курсов 

составляют отчет, в котором подробно описывают свою деятельность на 

предприятии. 

Таким образом, проведение занятий на филиале по основной специальной 

дисциплине не только позволяет закрепить полученные теоретические знания 

на лекционных и лабораторных занятиях, но и углубить их за счет 

практических навыков. 
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Введение. Вопрос поддержания обратной связи с обучаемыми, с целью 

совершенствования учебного процесса, крайне важен для практической 

педагогической деятельности. Анкетирование представляется адекватным 

инструментом такой связи позволяющим получить ответ прошедшего учебный 

курс в виде пригодном для углубленного анализа и оценки. Вместе с тем, 

практически нет примеров готовых анкет, с уже построенными шкалами 

оценки различных аспектов оцениваемого качества учебного процесса. Крайне 

распространѐн "механистический" подход к анализу анкет, заключающийся в 

простом подсчете "процента отвечавших" на вопросы анкеты, а сами вопросы 

составлявшие анкету трактуются обособленно вне контекста их взаимосвязи. 

Однако в настоящее время любому работнику сферы образования 

сталкивающемуся с необходимостью проанализировать и оценить результаты 

анкетирования доступны современные методы статистического анализа. 

Данные методы позволяют определить наличие консолидированного мнения 

среди отвечавших на анкету, выявить шкалы качеств образовательного 

процесса которыми руководствовались отвечавшие на вопросы анкеты, и 

рассмотреть взаимосвязь вопросов анкеты опираясь на выявленные опросом 

шкалы [2, 3]. 

Материалы и методы. Данные подвергнутые анализу представляют собой 

анкетирование проведенные среди 38 студентов заочников ГрГУ имени 

Я.Купалы после прохождения производственной практики.  

Анкета состояла из 8 вопросов позволяющих дать шкальную оценку из 5 

градаций уровня оценки. Также включено 4 вопроса допускающих только 

бинарный ответ "да/нет". Один вопрос был открытого типа. 

В качестве метода извлечения шкал, которыми руководствовались 

отвечавшие на вопросы анкеты, выбран «Анализ главных компонент» 

(Principial Component Analisys (PCA)) [1]. Данный метод позволяет выделить, 

вместо исходных коррелирующих друг с другом вопросов анкеты, взаимно 

независимые компоненты, в пространстве которых отобразить одновременно и 

респондентов анкеты и задаваемые им в анкете вопросы.  
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Ответы анкеты на вопросы-шкалы (с 1-го по 8-й) были подвергнуты 

анализу принципиальных компонент. Поскольку шкалы анкет одинаковы 

дополнительной нормализации оценок не производилось.   

Результаты. Выделенные шкалы, рассмотрев веса нагрузки исходных 

вопросов, можно интерпретировать следующим образом: практически вся 

дисперсия сосредоточена в выделенной главной компоненте, которая отражает 

факт высокой взаимной коррелированности уровня оценок по разным шкалам 

внутри одной анкеты (корреляция со «средней оценкой анкеты» любого из 8ми 

вопросов). В интегральную оценку наибольшую нагрузку вносят шкалы 

анкеты «оценка программы практики» и «оценка руководителя практики от 

кафедры». Выделенный "общий фактор" отражает индивидуальный средний 

уровень ответа респондента, и показывает насколько респондент тяготеет к 

высокой или средней оценке по всем предложенным анкетой шкалам. Анализ 

показывает, что каждому отвечавшему присущ некий "средний" персональный 

уровень оценки влияющий на все ответы сразу. Все вопросы анкеты заданные 

шкалами без исключения тесно коррелируют с выделенным общим фактором.  

После исключения влияния общего фактора становится доступной для 

анализа взаимосвязь между ответами респондентов. 

Из распределения нагрузок следует, что имеется две группы вопросов 

связанные отрицательной статистической взаимосвязью. Группа вопросов 

удовлетворенности качеством полученных знаний и группа вопросов 

удовлетворенностью предоставленной свободы выбора в прохождении 

практики. Чем выше степень свободы выбора, тем ниже удовлетворенность 

качеством и пользой от пройденной практики, и наоборот, чем выше 

удовлетворенность качеством полученных знаний - тем ниже оценка 

сопутствующей "свободы выбора". Из данной зависимости следует, что 

групповое мнение студентов, выраженное в распределении ответов на вопросы 

анкеты отражает, что их собственный выбор способа прохождения практики 

редко бывает достаточно эффективным. И соответственно, выбор 

квалифицированного педагога, хотя и может вызвать недовольство студента 

"навязыванием" способа прохождения практики, является с точки самого 

студента более полезным.  

Вопрос анкеты, касающийся оценки руководителя от базы практики 

оказался независимым от оси оценки "полезность-демократичность", и имеет 

одновременно небольшую отрицательную статистическую взаимосвязь со 

всеми остальными вопросами анкеты имеющими шкалированные оценки. Это 

показывает что высоко-положительная оценка личности руководителя 

практики от базы не всегда связана с его высокими педагогическими 

качествами. Высокая оценка выставляется и за производимые в учебном 

процессе поблажки, которые и вносят отрицательный корреляционный вклад в 

связь с другими вопросами анкеты. 

На открытый вопрос анкеты практически все студенты заполнившие этот 

пункт ответили просьбой о увеличении продолжительности практики. В 

факторном пространстве ответившие на этот пункт анкеты разделились на две 

группы: 1) высоко оценивших результативность практики 2) высоко 
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оценивших личность руководителя базы практики. Мнение первых 

представляется более решающим для оценки качества учебного процесса. 

Выводы. В анализе результатов анкетирования, вопросы анкеты связанные 

со «свободой выбора» студентом базы практики находятся в противофазе с 

величиной последующей оценки удовлетворенности предоставленными базой 

практики возможностями повысить свой уровень компетенций.  Высокие 

возможности выбора приводят к низким оценкам результативности практики. 

И наоборот, ограничение выбора баз практики решением руководителя 

практики приводит, наряду с низкой оценкой степени «свободы», к высокой 

оценке результативности практики в итоге. Личность руководителя практики 

от предприятия обособлена в своем влиянии на результаты анкеты и мало 

связана с результативностью практики и «свободой выбора» базы практики. 

Однако имеется, хотя и слабая, отрицательная связь между высокой оценкой 

базового руководителя и уровнем оценки за результативность прохождения 

практики (в том числе и справедливость оценки). Видимо излишняя 

«благожелательность» руководителей баз отрицательно сказывается на 

результативности учебы, что непроизвольно проявляется в корреляционной 

картине после удаления основной компоненты. 
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В современных условиях в значительной степени актуализируется 

проблема модернизации образовательного процесса в системе учреждений 

дополнительного образования взрослых. Основные направления модернизации 

отражены в Кодексе об образовании Республики Беларусь. Правовое 

обеспечение дополнительного образования взрослых базируется на системе 

нормативных правовых актов, включающих в себя Конституцию Республики 

Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об образовании и иные акты 

законодательства [1,2]. 
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В условиях развития экономики нашей страны большое значение для 

специалиста приобретают профессиональные умения и способности гибко и 

мобильно использовать приобретенные знания в изменяющихся условиях 

производства. Эту важнейшую задачу призвана выполнять современная 

система дополнительного образования взрослых, которая является одним из 

важнейших факторов социально-экономического развития страны и 

представляет собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему.  

Дополнительное образование взрослых, согласно статье 240 пункт 1 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, – вид дополнительного 

образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера 

и удовлетворение их познавательных потребностей [1]. 

Между тем основное и дополнительное образование взаимосвязаны и 

обуславливают развитие друг друга. Исторически дополнительное образование 

выполняло компенсирующую, факультативную функцию по отношению к 

основному. 

Сейчас можно утверждать, что соотношение между ними постепенно 

меняется на обратное[3]. 

Целью данного исследования являлось  изучение особенностей внедрения и 

функционирования инновационных технологий и методов в образовательном 

процессе ИПК и ПК АПК БГАТУ. 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов, образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование, образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 

определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. 

У слушателей Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК БГАТУ учебный процесс строится на принципах системности, 

обязательности, дифференцированного подхода, перспективности. В 

технологии обучения акцент делается на обеспечение системного уровня 

познания, преодоления предметной разобщенности, дальнейшего развития 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Проведенное при нашем участии исследование   показало, что активные 

методы обучения в системе дополнительного образования взрослых 

направлены на обеспечение таких условий, в которых слушатели овладевали 

бы различными способами выполнения профессиональной деятельности. К 

активным методам обучения относятся: 

- анализ производственных ситуаций; 

- решение профессиональных ситуационных задач; 

- выполнение практических заданий в процессе прохождения стажировки; 

- деловые игры (или их элементы); 

- дискуссии; 

- заочное путешествие; 

- учебные дебаты; 



 332 

- игровые технологии; 

- создание производственных (образовательных) проектов и др. 

Применению таких методов должен предшествовать тщательный анализ 

содержания изучаемого учебного материала и профессиограммы специалиста 

(квалификационной характеристики). Подобный анализ выполняют 

разработчики типовых учебных планов и программ переподготовки и 

повышения квалификации специалистов аграрного профиля. С учетом этого 

анализа в учебно-тематические планы и учебные программы  включаются 

практические и лабораторные занятия по различным дисциплинам, 

стажировка, выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ. Помимо 

этого, разработчики учебных программ в обязательном порядке указывают 

перечень предметных умений и навыков, подлежащих формированию или 

совершенствованию по каждой изучаемой дисциплине. 

Обучение в системе дополнительного образования взрослых неизбежно 

предполагает не только совершенствование навыков и компетенций в 

конкретной профессиональной деятельности, но и общее интеллектуальное 

развитие, расширение кругозора, гуманитарное образование, выходящие за 

пределы знания конкретных профессиональных обязанностей и функций. 

С этой целью в Институте повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК проводятся выездные занятия, тематические экскурсии, круглые 

столы, встречи с известными отечественными и зарубежными специалистами и 

т.д. Слушателям предоставляются информационные и технические ресурсы – 

компьютерные классы, мультимедийное сопровождение занятий. 

С одной стороны, специалисту аграрного профиля, проходящему 

переподготовку, свойственны функции манипулятивно-прикладного характера, 

выполняемые в точном соответствии с предписаниями квалификационной 

характеристики (использование современных информационно-компьютерных 

технологий, измерительных приборов, выполнение расчетно-графических 

работ и др.). С другой стороны, на занятиях и в процессе самостоятельной 

работы им приходится решать интеллектуальные задачи (аналитические, 

проектировочные, конструктивные, организаторские), требующие 

обоснованного выбора принимаемого решения на основе анализа исходных 

данных и стоящих перед специалистом задач.  

Такие задачи нередко носят комплексный межпредметный характер и 

требуют значительного времени на их решение. Это обстоятельство также 

должно учитываться в процессе организации переподготовки слушателей.  

Следующий показатель процесса обучения на переподготовке - 

соотношение между общенаучной, общепрофессиональной и специальной 

подготовкой в рамках теоретического и практического обучения. 

Общенаучные дисциплины в системе дополнительного образования взрослых  

(«Основы идеологии белорусского государства», «Культура речи» и др.) 

занимают значительное место. Они не только являются базой для 

общепрофессиональной подготовки, но и имеют самостоятельное значение, 

обеспечивая высокий уровень эрудированности специалистов, способствуя 

овладению логикой научного мышления, историческим взглядом на развитие 

науки, производства, техники, общества, человека. Именно высокий уровень 
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общей образованности и профессиональной культуры обеспечивает 

способность специалистов, работающих в сфере аграрного производства, 

решать творческие задачи по созданию инновационных технологий, новых 

методик и перспективных экономических планов, способствует более 

глубокому осознанию связей между реальными фактами, явлениями, 

событиями в сфере экономики, политики, культуры. 

Общепрофессиональные дисциплины, изучаемые слушателями 

переподготовки, имеют не только теоретическое, но и прикладное значение. 

Они интегрируются со специальными дисциплинами. К ним относятся: 

«Экономика организаций АПК», «Анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухучет, анализ и аудит в АПК», «Логистика», «Маркетинг в АПК», 

«Педагогика», «Психология», «Образовательные технологии» и др. 

Структура специальных знаний в системе дополнительного образования 

взрослых дается в развернутом виде. Изучаемые слушателями учебные 

дисциплины характеризуют разные компоненты профессиональной 

деятельности в агропромышленном комплексе. Значительная доля получаемых 

слушателями знаний имеет общепрофессиональное значение и может быть 

перенесена в рамках профессиональной группы с одной специальности на 

другую. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании получение 

дополнительного образования взрослых может быть организовано в 

дистанционной форме получения образования. Поэтому еще один важный шаг 

в направлении модернизации образовательного процесса в ИПК и ПК АПК 

БГАТУ заключается в том, что в настоящее время ведется интенсивная работа 

по переходу на дистанционное обучение. Этот переход осуществляется на базе 

специальности «Педагогическая деятельность специалистов». Вместе с тем, 

организация получения дополнительного образования взрослых в 

дистанционной форме требует надлежащего научно-методического 

обеспечения. С этой целью запланировано и поэтапно осуществляется 

создание электронных учебно-методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам, которые содержат теоретическую часть, ситуационные задачи, 

практические ситуации, тестовые задания, проблемно-развивающие вопросы и 

т.д. 

Всем вышесказанным не исчерпывается все многообразие процесса 

обучения слушателей Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК. Анкетирование слушателей, обучавшихся по трѐм формам 

дополнительного образования, показало, что прослеживается тенденция роста 

интереса к инновационным формам дополнительного  образования взрослых. 

Вместе с  тем, результаты нашего исследования позволяют нам ещѐ раз 

подчеркнуть недостаточность внимания, уделяемого на сегодняшний день 

проблеме профессиональной подготовки преподавателей работающих в 

системе дополнительного образования взрослых. 

План развития Института на ближайшую перспективу предусматривает 

меры по дальнейшей  модернизации образовательного процесса, внедрения 

дистанционного обучения, более полного использования инновационных 

образовательных технологий и проведения научно-исследовательской работы 
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по формированию профессиональной компетентности преподавателей системы 

дополнительного образования взрослых. 
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Целесообразность использования тестирования в качестве итоговой формы 

контроля знаний студентов не вызывает сомнений, особенно что касается тех 

дисциплин, по которым выставляется зачет [1, 2]. Однако при изучении таких 

дисциплин, как физика, как правило, сдается экзамен, а промежуточной 

формой контроля по модулям является устный опрос или коллоквиум. 

 Коллоквиум является одним из способов проверки знания материала, 

усвоенного студентами в течение модуля или семестра. На практике 

традиционно применяются как устная, так и письменная формы контроля. У 

каждой из них есть и сильные и слабые стороны, поэтому приоритет 

определяется, как правило, временным фактором и предпочтением 

преподавателя.  

В процессе изучения студентами инженерно-технологического факультета 

и факультета защиты растений курса физики были предложены контрольные 

тестовые задания, адаптированные к лекционному курсу читаемому 

соответствующему потоку. 

Поскольку преподавание по вышеуказанному курсу на кафедре 

традиционно ведется по модульно рейтинговой системе [3], то тематически 

тестовые задания строились в соответствии с модульным разделением 

изучаемого материала. Данное деление логично совпадает с разделами общей 

физики, например, механика, молекулярная физика и т.д. 

Каждый вариант тестовых заданий охватывает практически весь спектр 

вопросов, предусмотренных программой для изучения студентами данного 

раздела. Что выгодно отличает тестирование от выборочного устного или 

письменного опросов. Предложенные для решения студентам тестовые 
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задания включали в себя по десять вопросов, по тому или иному разделу. 

Количество верных ответов по решаемому варианту определяет полученное по 

тестированию число баллов за коллоквиум. 

Анализ результатов, полученных при проведении коллоквиумов по 

модулям в виде тестов, позволяет заключить, что данная форма текущего 

контроля знаний позволяет быстро и качественно оценить полноту и 

системность полученных студентами знаний по текущему модулю. Кроме того 

тестовая форма коллоквиумов оказывается предпочтительной и со стороны 

самих студентов, что также является немаловажным фактором в ее пользу. 

Нельзя не отметить возможность проведения тестирования и в электронной 

версии.  

Проведение текущего контроля знаний студентов по физике в тестовом 

режиме может быть оценено как наиболее эффективное в условиях плотного 

графика изучения материала и широкого спектра вопросов, охватываемых 

модулем. 
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В настоящее время моделирование и адаптация бизнес-процессов в 

организациях различного рода еще находится на стадии становления [1, 2]. В 

связи с этим рассмотрение вопроса о моделировании бизнес-процессов в 

рамках дистанционного образования и построение соответствующей модели 

функционирования филиала кафедры является актуальной задачей. Отметим, 

что кафедра в высших учебных заведениях – основное учебно-научное 

подразделение, осуществляющее деятельность в рамках следующих видов 

работ: учебной, учебно-методической, научно-методической, организационно-

методической и научно-исследовательской. Кафедра также поддерживает 
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общественную работу и осуществляет идеологическую, информационную и 

воспитательную работу среди студентов. Кроме того, кафедрой также может 

проводиться повышение квалификации специалистов и подготовка научно-

педагогических кадров. 

Филиал кафедры является подразделением кафедры, на базе которой 

осуществляется подготовка специалистов по дистанционной форме обучения в 

соответствии с лицензией на деятельность в области высшего образования, а 

также необходимыми договорами и планами по подготовке специалистов. 

Можно перечислить основные цели филиала кафедры информационных систем 

и технологий. Это, прежде всего, всестороннее развитие и реализация 

принципов и технологий, связанных с заочным дистанционным обучением, 

которые обеспечивают оптимальную передачу необходимых навыков, знаний 

и умений студентам. Кроме того, такая форма обучения способствует 

становлению нового образа жизни и мировоззрения, направленных на 

общечеловеческие ценности, устойчивое развитие всего общества, 

формирование и укрепление основных структурных элементов рыночной 

экономики. Основное место при таком подходе отводится учебно-

методической и практико-ориентированной деятельности, приобщению к 

научно-исследовательской работе. Отметим, что развитие дистанционных 

форм обучения способствует разработке и внедрению новых образовательных 

программ и технологий, которые расширяют и поддерживают учебный процесс 

именно такого направления. 

Гродненский филиал кафедры информационных систем и технологий 

МИДО БНТУ организует и проводит образовательный процесс в сфере 

высшего образования по двум специальностям – «Экономика и управления на 

предприятии» и «Автоматизированные системы обработки информации». 

Кроме того, кафедра осуществляет профориентационную деятельность в 

Гродненском регионе и индивидуальную работу с абитуриентами. 

Непосредственно преподавателями кафедры проводится разработка учебных и 

рабочих программ с учетом заочно-дистанционной формы обучения студентов 

на основе имеющихся государственных образовательных стандартов, 

разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

средств технической поддержки коммуникации и образовательной среды. Это, 

прежде всего, обусловлено тем, что дистанционная форма обучения – это 

удаленная форма обучения с модульной организацией учебного процесса и 

возможностью регулярного интерактивного общения. Поэтому для 

обучающихся должны создаваться все необходимые условия, которые 

облегчают получение необходимых материалов и коммуникации. 

Моделирование бизнес-процессов для поддержки дистанционного 

образования в филиале кафедры является необходимым звеном в рамках 

построения общей информационной структуры университета. Кроме того, 

разработка и интеграция соответствующих бизнес-процессов должна 

способствовать автоматизации не только учебного процесса как такового, но и 

взаимодействия с внешними, по отношению к филиалу кафедры, учебными 

структурами. Отметим, что под бизнес-процессом понимается совокупность 

некоторых упорядоченных и установленных видов деятельности, в котором 
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через управляющие воздействия и с использованием необходимых ресурсов 

входные процессы преобразуются в результирующие, которые представляют 

ценность для конечного потребителя. 

Посредством моделирования бизнес-процессов осуществляется 

оптимизация деятельности организации, позволяющая определить, как, в 

целом, обстоят дела в ней на текущий момент времени, поставить 

необходимые достижимые цели и провести в соответствии с ними 

необходимую реорганизацию выявленных бизнес-процессов. Обычно для 

описания бизнес-процессов используется определенная методология, при 

помощи которой реальные объекты и связи в организации можно отобразить с 

использованием графических средств. Каждый объект, в свою очередь, 

характеризуется также набором свойств, которые отражают определенные 

характеристики реального объекта. Деятельность филиала кафедры по 

управлению заочно-дистанционным образованием включает: планирование 

учебной деятельности филиала кафедры; непосредственно процесс заочно-

дистанционного образования; контроль над учебной деятельностью. 

Моделирование основных бизнес-процессов с учетом специфики заочного 

дистанционного образования рассматривает следующее: анализ основных 

бизнес-процессов филиала кафедры; разработка модели основных бизнес-

процессов (функциональна модель); разработка модели данных; выбор 

средства реализации и BPM-движка, в который будут интегрированы 

разработанные бизнес-процессы. При описании бизнес-процессов можно 

применять различные методологии структурного анализа.  

Используемые методологии по сфере применения подразделяются на две 

группы: для описания функциональной стороны деятельности организации и 

для описания данных, которые характеризуют определенные стороны 

деятельности организации. Однако, кроме указанных выше методологий, 

существуют альтернативные подходы и способы к описанию деятельности 

организации. Например, унифицированный язык моделирования UML, 

который используется, как правило, при описании информационных систем, 

или методология ARIS, применяемая в проектах, где необходимо внедрение 

систем. Для Гродненского филиала кафедры информационных систем и 

технологий МИДО БНТУ рассмотрены виды деятельности филиала кафедры, 

потребляемые и получаемые ресурсы (материальные, нематериальные, 

человеческие и финансовые). Кроме того, была построена модель бизнес-

процессов филиала кафедры «Как есть» с учетом входных и выходных 

параметров, отражающих специфику образовательной деятельности, далее, – 

построена модель «Как будет», проведен анализ полученных моделей и 

сделаны выводы по оптимизации деятельности филиала кафедры. Кроме того, 

проведена декомпозиция функционирования филиала кафедры с учетом 

заочно-дистанционной формы образования. На основе образовательного вида 

деятельности сделана детализация составляющих ее процессов, отражающих 

учебный процесс, с учетом оптимизации. Несомненно, полученные результаты 

будут способствовать повышению научно-методического потенциала 

Гродненского филиала кафедры информационные системы и технологии, а 

также развитию новых форм образовательного процесса, обеспечению 
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оперативности принятия решений, переходу к активному использованию 

электронных ресурсов в учебном процессе современного вуза. 
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Современные требования к высшему образованию определяются 

стратегическим направлением развития всего вуза и включают, прежде всего, 

подготовку компетентных и профессионально-грамотных специалистов, 

которые могут в дальнейшем легко адаптироваться к новым условиям 

экономического развития страны. В настоящее время система высшего 

образования направлена на подготовку выпускника-специалиста в рамках 

компетентностного подхода: выпускник должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Для подготовки 

высококвалифицированных профессионалов основную роль в вузе играет, 

прежде всего, кафедра иее сотрудники, которые формируют у будущих 

выпускников стремление к активной профессиональной деятельности, к 

самосовершенствованию и способствуют культурному и идеологическому 

воспитанию [1, 2]. 

Деятельность кафедры высшего учебного заведения представляет собой 

сложный процесс, который включает различные этапы и функции. Это, 

например, организация учебного процесса, работа с документацией, работа со 

студентами, взаимодействие с кафедрами и подразделениями вуза, 

сотрудничество с другими учебными заведениями и предприятиями в 

республиканском и мировом масштабе и т. д. [3, 4]. 

Кафедра представляет собой структурное подразделение вуза, в частности, 

подразделение факультета, которая объединяет профессорско-

преподавательский коллектив и научных работников, как правило, по одному 

или нескольким направлениямвзаимосвязанных между собой отраслей знаний 

и осуществляет подготовку слушателей, студентов, магистрантов, аспирантов в 

рамках определенной специализации или научного направления и т.д. В 

рамках вуза кафедра характеризуется следующими аспектами: собственной 

территорией, имуществом, учебно-вспомогательным, научным и 

преподавательским персоналом. Однако, кафедра не является юридическим 

лицом. Отметим также, что деятельность кафедры в плане инновационной, 
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научной, педагогической и других видов деятельности может быть 

эффективнореализована только при условии, что сотрудники кафедры 

обязательно обладают высокой научной квалификацией ипринимают активное 

участие в научных исследованиях. В свою очередь, учебный процесс должен 

регулярно пополняться новейшими достижениями науки и практики, внедрять 

активные методы обучения ииспользоватьих при организации занятий со 

студентами. 

Перечислим основные функции, которые выполняются кафедрой вуза. Это, 

например, следующие: разработка различных внутривузовских документов по 

организации учебного процесса; организация, подготовка и проведение всех 

видов учебныхзанятий; участие в научно-исследовательской, а также в 

редакционно-издательской работе; проведение научных исследований; участие 

в воспитательной и идеологической работе со студентами; подготовка научно-

педагогических кадров; взаимодействие с предприятиями и различными 

внешними организациями и т.д. В современных условиях указанные выше 

функции должны быть инновационно-направленными, что будет поддерживать 

требуемое качество образовательного процесса и, следовательно, и подготовку 

высококвалифицированных кадров. 

В аспекте рассматриваемой предметной области, связанной с 

деятельностью кафедры, можно определить понятие взаимодействия и 

рассмотреть основные виды, которые присущи ей. Определим взаимодействие 

как процесс воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их 

взаимную обусловленность и связь. Через взаимодействия достигаются 

определенные поставленные цели, вырабатывается стратегия, согласование 

между объектами взаимодействия и т. д. Взаимодействия лежат в основе 

процесса управления, который осуществляется с помощью коммуникационных 

каналов. В рамках деятельности кафедры можно выделить следующие виды 

взаимодействий: межличностные (например, общение сотрудников кафедры 

между собой, общение сотрудников со студентами); документационные 

(например, подготовка и исполнение нормативных документов); научные 

(например, подготовка научных статей, изданий, публикация, организация и 

проведение научных конференций, семинаров); учебные (например, 

подготовка учебных программ, организация проведения учебного процесса); 

воспитательные (например, подготовка воспитательных программ, проведение 

воспитательных мероприятий со студентами);внешние (например, 

сотрудничество с другими вузами, кафедрами, предприятиями); 

внутриуниверситетские (например, сотрудничество с деканатом, между 

кафедрами одного вуза); производственные (например, организация 

производственной практики студентов на предприятиях города); 

дистанционное взаимодействие (организация дистанционного обучения на 

кафедре). С другой стороны взаимодействия могут информационными, 

административными и техническими. 

Таким образом, с учетом изложенного выше можно представить 

взаимодействия на кафедре в виде следующей схемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Виды взаимодействий 
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УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Рулько С.Н. 

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

г. Городок, Республика Беларусь 

 

Значимость и результативность дифференцированного подхода в обучении 

вызывает большой интерес у педагогов нашего учебного заведения. 

Безусловно, по нашему мнению, нельзя говорить об использовании 

дифференцированного обучения в полном объеме, так как в аграрном 

колледже отсутствует возможность разделения учебных групп по 

успеваемости, нет права выбора учащимися уровня обучения, отсутствует 

ступенчатость в обучении. Тем не менее, достаточно широко используются 

определенные элементы дифференцированного обучения, которые на практике 

реализуются по следующим направлениям. 

Так, оценка готовности учащихся к практическим занятиям осуществляется 

на компьютере при помощи тестовой программы «Ассистент». Тесты содержат 

вопросы по методике расчета показателей и определению их экономической 

сущности, поэтому наиболее высокие отметки преподаватель может выставить 

как отметки за ответы на теоретический материал. 

Задания для выполнения практических работ содержат одинаковые 

экономические показатели и единый алгоритм их расчета, но исходные данные 

каждым учащимся выбираются из годового отчета конкретной 

сельскохозяйственной организации, что обеспечивает возможность 

индивидуальной работы. 

Во время проведения практических занятий преподаватель дозировано, с 

учетом степени выполнения практической работы, оказывает помощь 

учащимся. 

При выполнении более сложных заданий используется групповая (парная) 

форма работы, которая, как правило, имеет положительные результаты, так как 

сильный учащийся помогает, разъясняет учебный материал менее сильному 

учащемуся. 

Задания для выполнения практических работ содержат дополнительные 

индивидуальные задания, которые используются при условии, что учащийся 

закончил практическую работу и желает выполнить творческое задание 

повышенной трудности. 

Сдача практических работ осуществляется в форме индивидуальной 

беседы, в ходе которой преподаватель также учитывает степень подготовки 

учащегося, его индивидуальные способности. 

На практических занятиях выполняется курсовое проектирование. 

Тематика курсовых работ обновляется ежегодно. Для подгруппы выдается 

одна тема курсовой работы, однако учащиеся работают индивидуально под 

руководством преподавателя, так как исходные данные нужно выбирать из 

годовых отчетов конкретных сельскохозяйственных организаций. 



 342 

При курсовом проектировании учащийся имеет возможность проявить 

креативный подход к изложению материала работать с компьютером, 

подготовив презентацию курсовой работы с использованием анимации и 

музыкального оформления. 

Обязательные контрольные работы по дисциплине «Экономика отрасли» 

содержат задания 4-х уровней (представление, понимание, применение, 

творчество). 

В соответствии с расписанием проводятся консультации и дополнительные 

занятия, на которых с учащимися, не усвоившими учебный материал, 

организуется работа по отработке и коррекции изученного. 

В заключение нужно отметить, что использование приѐмов 

дифференцированного подхода, исходя из интересов и индивидуальных 

особенностей каждого учащегося, позволяет повысить результат обучения и 

развить логическое мышление у студентов. Данный подход позволяет 

учащемуся почувствовать себя не хуже своих товарищей. Основной задачей 

преподавателя становится поощрение усилий учащихся по овладению 

знаниями. 

Таким образом, оставаясь в рамках классно-урочной системы и используя 

при этом дифференциацию обучения, мы можем приблизиться к личностной 

ориентации образовательного процесса. 
 

УДК 378.663.147.091:664(476.6) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПИЩЕВАЯ 

ХИМИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Русина И.М., Коноваленко О.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Питание от рождения до смерти влияет на умственную, физиологическую 

работоспособность, активность и продолжительность жизни человека, а 

продукты питания должны не только удовлетворять потребности человека в 

основных питательных веществах и энергии, но и выполнять 

профилактические и лечебные функции. На решение этих задач направлена 

концепция государственной политики в области здорового питания населения 

страны, и в решении этих задач играет большую роль знания основ питания и 

качественно-количественных характеристик пищи. 

Пищевая химия – это наука о химическом составе пищевых систем (сырье, 

полуфабрикаты, готовые пищевые продукты), его изменениях в ходе 

технологического потока под влиянием различных факторов (физических, 

химических, биохимических). Целью изучения дисциплины является 

формирование знаний с позиций химической логики о факторах, 

обеспечивающих качество готовой пищевой продукции. Знание таких 

факторов является важным условием для овладения навыками направленного 

регулирования процессов, обеспечивающих качественные характеристики 

пищевых систем. При изучении данного курса уделяется внимание методам 
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выделения, фракционирования, очистки пищевых веществ, их каталитической 

модификации, включает разделы, посвященные пищевым и биологически 

активным добавкам, загрязнителям пищевых продуктов [1].  

Дисциплина «Пищевая химия» является одной из основных в комплексе 

специальных знаний при подготовке инженера-технолога пищевой 

промышленности. Теоретические знания студенты получают в процессе 

лекций, контролируемой самостоятельной работы, практические навыки 

приобретают в ходе лабораторных занятий при осуществлении определенных 

экспериментов. 

Курс также нацелен на формирование у студентов ответственности за 

производство качественных пищевых продуктов, от которых во многом 

зависит здоровье человека. 

Данная дисциплина преподается для студентов специализаций 1 – 49 01 01 

02 – Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 

пищеконцентратов, 1- 49 01 01 03, 1 – 49 01 02 02 – Технология молока и 

молочных продуктов и 1- 49 01 02 01 – Технология мяса и мясных продуктов. 

Для студентов специализации технология хлебопекарного, макаронного, 

кондитерского производства и пищеконцентратов предусмотрено изучение 

курса в объеме 58 аудиторных часов, включая 30 лекционных и 28 

лабораторных занятий. По другим специализациям выделено 102 аудиторных 

часов, из них: 46 лекционных, 24 – практических, 32 – лабораторных занятий.  

Существенные отличия видны и в особенностях преподавания лекционных 

занятий. Для студентов первой специализации наибольшее внимание при 

преподавании темы «Химический состав сырья» уделяется химическому 

составу зерна различных культур, его связи с целью использования зерна, 

факторам, влияющим на качество и количество клейковины, качество 

крупяных изделий. И в более ознакомительной форме раскрываются вопросы о 

составе мяса и молока. 

Для студентов второй и третьей специализации акцент по данной теме 

направлен на характеристику основных веществ сырья молока и мяса – белков, 

углеводов, липидов и их влияние на качество продуктов. Однако эту тему 

студенты проходят в более краткой форме, как химический состав сырья 

детально изучается на дисциплинах «Химия и физика молока» и «Физико-

химические и биохимические свойства мяса». 

Изложение материала лекции «Функциональные свойства и превращения 

белков в технологическом процессе» также базируется на отличающихся 

примерах для студентов разных специализаций. Поскольку студентам 

специализации технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского 

производства и пищеконцентратов важно знать пути превращения белков при 

производстве хлеба, кондитерских изделий, то основное внимание лектору 

необходимо уделять именно вопросам денатурации, распада белковых 

молекул, меланоидинообразования. Важно указать положительные и 

отрицательные стороны этого процесса на конкретном производственном 

случае. Например, каким путем можно регулировать процесс образования 

темноокрашенных пигментов в зависимости от вида хлебобулочного или 

кондитерского изделия и необходимости определенной глубины процесса. 
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Для технологов по специализации «Технология мяса и мясных продуктов» 

наиболее важными функциональными свойствами белков являются 

жироэмульгирующая, водосвязывающая способности и некоторые другие 

свойства белковых суспензий, которые имеют приоритетное значение при 

определении степени приемлемости мяса для производства пищевых 

продуктов.  

Такие примеры выявляются в каждой теме изучаемого курса. 

Существенные различия есть и в экспериментальных опытах при 

проведении лабораторных занятий. Так для студентов специализации 

технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и 

пищеконцентратов объектами исследований на лабораторных занятиях по 

темам «Выделение белков пищевого сырья и готовой продукции», 

«Количественное определение растворимых белков пищевого сырья», 

«Определение кислотного числа жира», «Кислотность пищевых продуктов» и 

т.д. являются мука, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупяные изделия, 

растительные масла. В то время как для специальностей хранение и 

переработка животного сырья большее внимание уделяется исследованию 

кислотности молока и молочных продуктов, определению массовой доли белка 

в молоке и мясе, анализу фракционного состава белков и продуктам 

переработки вторичного сырья.  

Таким образом, дисциплина «Пищевая химия» должна преподаваться 

отдельно для двух специальностей инженерно-технологического факультета. И 

ведущим преподавателям необходимо учитывать специализации студентов при 

выборе тем лекций и лабораторно-практических занятий специализацию. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Нечаев, А.П. Пищевая химия / Нечаев А.П. [и др.]. Под редакцией А.П. Нечаева. 
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УДК 378.1  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УО «ГГАТК» 

Рыко Ю.В. 

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

г. Городок, Республика Беларусь 

 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Информационные технологии активно применяются для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в 

образовательном процессе. Современный преподаватель должен не только 

обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть 

специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 
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Подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена 

немыслимо решить без использования новых информационных технологий 

обучения. Развитие новых информационных технологий ставят задачу 

осмысления традиций и оценки инноваций при выработке стратегии и тактики 

развития технического образования.  

Внедрение информационных технологий в процесс обучения приобретает 

сегодня особую актуальность. Прогресс человечества определяется уровнем 

развития его производительных сил и прежде всего интеллектом человека, к 

формированию которого предъявляются определенные требования; адекватное 

восприятие и обработка информации в условиях распределения внимания и 

ограничения времени; профессиональная компетентность. 

Применения новых информационных технологий в учебном процессе 

связано с тем, что резко возрос объем необходимых знаний, изменились 

условия труда во многих отраслях и с помощью традиционных методов 

преподавания уже невозможно подготовить современных 

высокопрофессиональных специалистов.  

При изложении теоретического материала по графическим дисциплинам 

удобно использовать электронные презентации формата MicrosoftPowerPoint, 

состоящие из набора слайдов. Основой таких лекций является набор 

электронных слайдов, передающий на экран всю графическую информацию. 

Учащимся интересны наглядные красочные изображения, они осваивают 

материал быстрее и лучше запоминают содержание. При использовании 

электронной презентации время на объяснение нового материала и 

практического занятия используется эффективно. Преподавателю не надо 

изображать решение какой-либо задачи у доски, ведь всю последовательность 

решения можно поместить на отдельных слайдах. Использование компьютера 

на занятиях значительно облегчает работу преподавателя, экономит время. В 

отличие от традиционных видов наглядных средств электронные презентации 

могут быть не только использованы в процессе чтения лекции по «Инженерной 

графике», но и предложены учащимся на электронных носителях, а также 

установлены на специальном сервере колледжадля свободного доступа 

учащимся. 

Таким образом, современный учебный процесс направлен на 

формирование у учащихся не только графической грамоты, но и на освоение 

новых информационных технологий.  

Современные информационные технологии, позволяющие создавать, 

хранить, перерабатывать информацию и обеспечивать эффективные способы 

ее представления учащемуся, являются мощным инструментом ускорения 

образовательного процесса. Специфика системы образования состоит в том, 

что она является с одной стороны потребителем, а с другой – активным 

производителем информационных технологий. При этом технологии, 

рожденные в системе образования, используются далеко за ее пределами. 

С использованием информационных технологий в обучении связаны 

надежды повысить эффективность учебного процесса, уменьшить разрыв 

между требованиями, которые общество предъявляет подрастающему 

поколению, и тем, что действительно дает колледж. Эффективность 
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применения информационных технологий для решения этих задач обусловлена 

следующими факторами: разнообразие форм представления информации; 

высокая степень наглядности; возможность моделирования разнообразных 

процессов; освобождение от рутинной работы, отвлекающей от усвоения 

основного содержания;хорошая приспособленность для организации 

коллективной исследовательской работы;возможность дифференцированного 

подхода к работе учащихся в зависимости от уровня подготовки, 

познавательных интересов и т.д.;организация оперативного контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Новые информационные технологии предполагают использование 

различных технических средств, центральное место среди которых 

принадлежит компьютеру. Однако сводить понятие информационные 

технологии только к компьютеру неправильно, так как оно включает в себя 

всю совокупность методов и средств, ориентированных на сбор, хранение, 

передачу, обработку и представление информации. 

Для качественного воспроизведения изображений при проецировании 

необходимо использовать современные средства: - активный экран; - 

видеопроектор; - современные видео и мультимедиа проекторы на 

жидкокристаллических дисплеях; - графический планшет; - интерактивная 

электронная доска; - беспроводный, не имеющий элементов питания 

электронный карандаш; - электронная указка. 

Информационные технологии активизируют исследовательскую 

деятельность учащихся, повышают качество обучения, расширяют творческие 

возможности преподавателя и учащегося. 
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СЕМИНАР КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Рындова О.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В современном обществе образование становится не столько процессом и 

результатом приобретения знаний и умений, сколько процессом 

разностороннего развития человека. По утверждению немецкого философа М. 

Хайдеггера, настоящее образование предназначено «создавать, удерживать и 

возобновлять все богатство культурно-исторических и духовных ценностей, 

охватывать духовность человека в целом, открывать его сущность и 

достоинство, сохранять истину и тайну бытия» [1, c.18]. Учебный процесс в 

высшем учебном заведении всегда организуется таким образом, чтобы каждый 

этап учебной деятельности студента непосредственно продолжал ряд 

предшествующих либо являлся их обобщением, но и одновременно 

подготавливал к последующему этапу, предусматривающему усвоение более 

сложных структур достижения более емких обобщений. 

Семинар (от лат. ―seminarium‖ – рассадник знаний) – один из наиболее 

сложных и, в то же время, наиболее результативных видов учебных занятий [2, 

с.190]. Он предназначен для закрепления теоретических положений и 

формирования определенных навыков. К последним относятся: умение 

выступать перед аудиторией и критически оценивать различные источники 

знаний, развитие креативности и поисково-исследовательских способностей 

студентов. 

Прежде чем принять современный вид и форму, семинар прошел 

длительный исторический путь развития. Известно, что данную форму 

применяли уже в древнегреческих и римских школах, а, затем, и в 

средневековых университетах. После периода забвения, к семинарским 

занятиям вновь возник интерес в XVIII в. в западноевропейских, а с XIX в. – в 

российских университетах. 

«Ученые беседы», так назывался семинар в России, первоначально 

приживались с трудом и носили эпизодический характер. Нередко профессора 

проводили «ученые беседы» со своими студентами у себя на дому, за чашкой 

чая [3, c.155]. Кстати, немецкий философ В. Гумбольдт отмечал, что 

«умственные занятия оказывают на человека такое благотворное влияние, 

какое солнце оказывает на природу; они рассеивают мрачное настроение, 

постепенно облегчают, согревают, поднимают дух» [2, с.182]. 

Советская система высшего образования сразу же узаконила семинарские 

занятия как одну из форм организации учебного процесса по всем предметам. 

В настоящее время для обсуждения на семинарах выносятся узловые или 

наиболее сложные, спорные темы курса, знание и усвоение которых влияет на 

общую и профессиональную подготовку студентов, способствует развитию 

самостоятельного мышления. 
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Для того, чтобы достичь разнообразных учебных целей, в учебной 

деятельности используются самые различные формы проведения семинарских 

занятий. Среди них, во-первых, – традиционные вопросно-ответные, а также 

развернутые беседы; решение практических задач; устные доклады и 

сообщения с последующим обсуждением; обсуждение письменных работ; 

коллективное чтение первоисточников с комментариями; и, во-вторых, 

нетрадиционные формы – семинар-диспут, дискуссия, круглый стол, деловая 

игра, ролевая игра, семинар-консультация, семинар-экскурсия, семинар-поиск 

истины и другие. Использование разнообразных видов проведения 

семинарских занятий способствует познавательной активизации студентов, 

эффективному взаимодействию преподавателя и студента, формированию у 

последних умений и навыков самостоятельной работы. 

Общеизвестно, что семинарские занятия – это неотъемлемый атрибут 

учебного процесса в высшем учебном заведении. При его проведении 

преподаватель может организовать и поддержать дискуссию, во время которой 

привлечь студентов к аргументации и обоснованию разных точек зрения. 

Организация подобного рода занятий требует от педагога умения 

сформулировать проблему и вопросы; ораторского искусства и такта; 

досконального знания существа вопроса; убедительных выводов. Стиль 

проведения такого семинара должен быть, как правило, демократичным. Это 

хорошая предоставленная возможность для студента поупражняться в умении 

вести полемику или диалог, получить эффективный опыт публичного 

выступления. Таким образом, семинар является гибкой формой организации 

обучения, характеризующейся активной познавательной позицией студентов, 

интенсивностью их самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Задачи, стоящие перед организацией семинарских занятий следующие: 1) 

конкретизировать и систематизировать знания, полученные студентами на 

предыдущих этапах учѐбы; 2) развить способности самостоятельной учебно-

познавательной и научно-исследовательской работы; 3) сформировать 

аналитическое мышление и развить чувство рефлексии; 4) привить умение 

вести дискуссию и ораторского мастерства; 5) осуществить контроль за 

степенью и характером усвоения учебного материала. Критериями 

эффективности семинарского занятия являются степень активности студентов; 

уровень дискуссионности; глубина обсуждения темы; весомость коллективно 

сформулированных выводов; удовлетворенность студентов и преподавателя 

проведенным занятием. 

В заключение отметим, что любая форма проведения эффективного и 

результативного семинарского занятия требует от преподавателя высокой 

степени организации учебной, исследовательской, творческой деятельности 

студентов; а от студентов – знания учебного материала, его самостоятельной 

работы и подготовки во внеучебное время. По мере вовлечения студентов в 

сотрудничество, их адаптации к активной познавательной деятельности 

происходит выбор преподавателем оптимальных, более эффективных и 

креативных форм обучения. 
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г. Самара, Российская Федерация 

 

В связи с выполнением требований Болонской конвенции российским 

вузам важно стремиться к повышению качества обучения студентов, 

формировать готовность выпускников к реализации профессиональной 

деятельности. Поэтому на первый план выходят задачи, связанные с 

разработкой идей компетентностного подхода. Поскольку работодатели 

оценивают не знания как таковые у выпускников, а их способности выполнять 

определенные профессиональные функции, то речь идет о создании 

определенных пакетов профессиональных компетенций.  

Термины ―компетенция‖, ―компетентность‖ в современных методических 

источниках исследователями не трактуются четко, но эти понятия дополняют 

друг друга и являются обособленными. Компетентность рассматривается как 

своеобразное проявление личности, характеризующее способность отвечать на 

вопросы, которые возникают в профессиональной деятельности и жизни, 

используя знания, навыки, опыт, индивидуальные способности. То есть 

компетентность, помимо объединения составляющих собственно знаний, 

умений и навыков, включает еще и социальную составляющую, а также 

составляющие поведения и побуждения (мотивация), которые представляют 

общий результат обучения. Данных целей трудно достигнуть без 

использования методов обучения, которые предоставляли бы учащимся 

возможность быть не пассивными слушателями, а активными участниками 

обучающего процесса. В процессе обучения необходимо обращать внимание в 

первую очередь на те методы, применяя которые, студенты идентифицируют 

свой опыт с рассматриваемыми учебными задачами, включаются в изучение 

ситуации, переживают состояние профессионального успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. В частности, хорошо зарекомендовало себя 

совмещение элементов метода опережающего и интерактивного обучения [1 - 

5]. Важно отметить, что, привлекая студентов к подобному методу обучения, 

преподаватель стремится объединить молодежь; студенты получают навыки 

принятия решений, опыт общения по решению коллективных задач и 

ответственности за выполняемую совместными усилиями работу.  

Для проведения мониторинга подготовки студентов и профессиональной 

компетентности выпускников необходимо разработать инструментарий 
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измерения компетентности, основанный на средствах оценивания 

содержательного и деятельностного компонентов подготовки в вузе, что 

подразумевает представление компетенций и их проявление в определенных 

жизненных ситуациях. К индикаторам компетентности, среди прочих, относят:   

- способы проверки (то есть ситуационные задания) знаний, умений, 

навыков, связанных с профессиональным полем деятельности; защиты 

курсовых проектов и работ;  

- внедрение практикумов, которые позволяют студентам нарабатывать и 

проявлять компетенции;  

- включение в итоговый экзамен интегрированных вопросов 

профессионального содержания; разработку специальных компьютерных 

тестов на проверку компетентности и т.д. 

Важным является составление кейс - измерителей в форме задач 

проблемного характера, предлагающих для осмысления различные 

профессиональные ситуации. В ходе их решения студенты применяют 

определения, способы и методы из различных дисциплин, перенимают 

известные методы и технологии в исследуемую сферу деятельности,  

моделируют вероятностные ситуации, проводят оценку адекватности 

предлагаемых решений. В ходе разработки кейсов необходимо подобрать с 

учетом предметной направленности проблемные задания, проверить 

вероятность надежности и сопоставимости полученных вариантов измерения. 

Необходимо представить не только подробное и четкое описание 

профессиональных задач и ситуаций, но также перечень возможных ответов. 

Защиты проектов, проведение экспериментов и оценивание полученных 

результатов – одни из распространенных примеров представления способов 

решения подобных задач.  
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) способствует 

приобретению студентами ключевых когнитивных (познавательных) навыков, 

которые необходимы им для проведения эффективного экономического 

анализа и обеспечивают обучающимся познавательный базис для усвоения 

ими сложных экономических понятий и установления связь между ними. 

Наряду с этим ИКТ стимулируют действенную обратную связь между 

преподавателями и студентами относительно тематики, рассматриваемой в 

ходе учебных занятий; формируют у студентов-экономистов стиль обучения, 

ориентированный на инновации. Кроме того, ИКТ могут являться 

инструментарием наблюдения за реализацией теоретико-методологических 

парадигм экономического анализа в хозяйственно-экономических событиях 

как на макро- , так и на мезо- и микроуровне национальной и международной 

экономики. 

Следует отметить, что экономические дисциплины, подобно другим 

учебным дисциплинам, обладают специализированной лингвистической 

структурой, продуцирующей различные способы мышления, которые 

формализуются в многочисленных моделях, более или менее адекватных 

экономической реальности, и в совокупности образующих методологию 

экономической науки. При этом методология экономики является 

прерогативой дедуктивного анализа.  

Что касается индуктивного анализа, он становится все более значимым по 

мере дальнейшего усвоения студентами содержания экономических 

дисциплин, когда они начинают иметь дело с реальными фактами 

хозяйственно-экономической жизни и переходят к их объяснению. Учитывая 

важную роль индуктивного мышления в экономическом анализе, следует 

подчеркнуть необходимость его статистического обеспечения. В свою очередь, 

для его действенности в учебном процессе студенты экономических 

специальностей должны иметь широкий доступ и владеть ИКТ с целью 

обработки реальных данных посредством простых статистических методов 

обработки экономической информации. Результативное овладение такого рода 

инструментарием позволит обучающимся развить индуктивное мышление в 

процессе поиска решений реальных экономических проблем. Вместе с тем, 

студенты должны углублять свое понимание взаимосвязанности 

экономических теорий и категорий, интегральной целостности всех событий, 

происходящих в хозяйственной жизни общества. 

Таким образом, изучение экономических дисциплин посредством 

использования ИКТ должно быть направлено на усвоение студентами 

инструментария дедуктивного и индуктивного анализа, что в последующем 

позволит им эффективно применять его для проведения научного и 
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объективного анализа экономических процессов и явлений, а не простого и 

пассивного их описания. В связи с этим дидактический акцент преподавателей 

должен быть сделан на стимулировании глубокого погружения обучающихся в 

экономические дисциплины через ИКТ.  

Важно указать, что ИКТ дают студентам возможность более широкого и 

качественного доступа к экономическим дисциплинам. Для этого используются 

различные виды инструментария ИКТ: электронные учебники, компьютерное 

тестирование и моделирование, деловые игровые оболочки, базы данных, 

электронные таблицы, инструменты локальной сети и Интернет и др. Это 

существенно расширяет для преподавателей среду обучения студентов и 

способствует формированию у обучающихся современного экономического 

мышления на базе ИКТ. При этом для роста позитивного воздействия ИКТ на 

учебно-методический процесс необходимо как можно большее использование их 

потенциала для изучения экономических дисциплин, а не рассмотрение ИКТ как 

надстройки, автономной относительно всех других аспектов учебной 

деятельности. В этой связи должны обеспечиваться: преемственность между 

ИКТ-формами обучения и учебными занятиями, не основанными на них; 

применение в преподавании экономических дисциплин наряду с ИКТ 

инструментария, не относящегося к ним, для их взаимной поддержки и 

взаимодействия между инструментами и участниками учебного процесса.  
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УДК 378.663.147.091.313:631.4(476.6) 

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» В ГГАУ 

Синевич Т.Г., Юргель С.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Основной задачей самостоятельной работы студентов является воспитание 

сознательного отношения самих студентов к овладению практическими и 

теоретическими знаниями, формированию умений к напряженному 

интеллектуальному труду. Педагогическое значение данной работы 

заключается в индивидуализации познавательной деятельности каждого 

студента с учетом уровня его подготовки и психофизиологических 

особенностей. Контролируемая самостоятельная работа (КСР) является одной 

из форм совершенствования умений и знаний студентов по основным темам 
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курса. Данный вид работ выполняет не только обучающую функцию 

(накопление информации по проблемам курса и более широкому применению 

методов аналитического характера), но и развивающую, т.к. формирует навыки 

самостоятельности. 

При изучении дисциплины «Почвоведение» в ГГАУ на факультете защиты 

растений основной целью самостоятельной работы студентов является 

закрепление и расширение знаний, формирование навыков самостоятельного 

мышления и способности к самоорганизации.  

Как показал наш опыт, для полноценной организации самостоятельной 

работы студентов чрезвычайно полезно использовать компьютерные 

материалы, которые, как правило, повышают интерес студентов к предмету и 

обеспечивают получение достаточно глубоких и полных знаний. 

Преподавателями кафедры «Агрохимии, почвоведения и 

сельскохозяйственной экологии» был разработан электронный  учебно-

методический комплекс «Почвоведение», структура которого соответствует 

Постановлению Министерства образования Республики Беларусь №167 от 26 

июля 2011 г. «Об утверждении положений об учебно-методических 

комплексах по уровням основного образования». 

Данный электронный учебно-методический комплекс размещен в 

открытом доступе локальной сети библиотеки УО «ГГАУ» и особенно 

востребован студентами заочной формы обучения для самостоятельной 

подготовки к зачетно-экзаменационной сессии. Кроме того, в дополнение 

данного ЭУМК нами был разработан модуль на сайте дистанционного 

обучения университета, который предназначен для организации и контроля за 

выполнением самостоятельных заданий студентами как дневной, так и заочной 

форм обучения [1]. Так, например, после получения задания для 

самостоятельного изучения студентам открывается доступ к данному сайту и 

теоретическому материалу по поставленным проблемным вопросам. В ходе 

реконструктивной самостоятельной работы студентам предлагается составить 

тезисы по исследуемой теме. После получения и изучения новой информации 

студенты должны самостоятельно проанализировать проблемную ситуацию и 

предложить методы еѐ решения. 

Во время самостоятельной работы студентов преподаватель осуществляет 

очную или дистанционную (через организуемый на данном ресурсе форум или 

электронную переписку) консультативную помощь и текущий контроль.  

Создание и использование данного Интернет-ресурса позволяет постоянно 

обновлять исходную информацию в виде меняющихся примеров и заданий, 

что способствует лучшему уяснению студентами особенностей определенной 

проблематики. Компьютеризация данного вида работ, когда студент 

приобщается к этике электронного общения, овладевает искусством 

объективной оценки собственного потенциала и своих деловых и личностных 

качеств,  является активизирующим фактором самостоятельной работы 

студентов. 
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УДК 3:005.591.6 

К ВОПРОСУ О КЛАССИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (НА ПРИМЕРЕ ГрГМУ) 

Ситкевич С.А., Севенко Ю.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Современная система высшего образования, ориентирована не только на 

профессиональную подготовку кадров, но направлена на формирование 

научного стиля мышления, на вооружение будущих специалистов мобильным 

информационным багажом. Успешность обучения студентов определяется 

многими факторами, в том числе методиками активного обучения, 

предусматривающими привлечение студентов к освоению знаний с 

использованием компьютерных интерактивных технологий. Последнее время 

вокруг использования инновационных технологий  в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин развернулась широкая дискуссия. Их применение в 

учебном процессе имеет ряд достоинств: они способствуют рациональному 

использованию рабочего времени, отводимого на аудиторные занятия, при 

общей тенденции сокращения часов, в связи с введением модульной системы. 

Широкое использование компьютерных технологий в учебном процессе 

способствует эффективному проведению текущего и итогового контроля 

знаний студентов. В настоящее время по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебными планами, разрабатываются и используются электронные тестовые 

материалы, что облегчает процесс проверки степени освоения материала 

студентами. Компьютерные технологии используются студентами в процессе 

подготовки научных докладов. При этом имеются и негативные стороны 

использования информационных технологий, связанные с минимизацией 

личного контакта преподавателя и студента.  Мы в своем исследовании 

попытались взглянуть на эту проблему не глазами преподавателя, а студента-

медика, обучающегося в негуманитарном, а именно в медицинском вузе. В 

2011 году нами проводилось пилотажное исследование на тему: 

«Инновационные технологии обучения глазами студентов». Спустя три года 

мы повторили исследование, но уже применительно к существующей 

модульной системе. Нами была поставлена цель, проследить отношение 

студентов к компьютеризации учебного процесса и изучить факторы, 

влияющие на мотивацию студентов при освоении социально-гуманитарных 

дисциплин в условиях модульной системы преподавания.  

За период времени, прошедший между опросами, произошли 

существенные изменения, как в учебном процессе, так и в отношении 

студентов к компьютерным технологиям. Если в 2011 году 40% студентов не 

имели регулярного выхода в интернет, то сегодня эта проблема не существует. 

100% респондентов дали положительный ответ о возможности постоянного 

доступа в интернет. Учитывая низкую активность студентов на учебных 

форумах, преподаватели в качестве консультативной формы работы стали 

чаще использовать электронную почту и общение в социальных сетях 
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(особенно при работе с иностранными студентами). В рамках модульной 

системы, при большом количестве интегрированных и специализированных 

модулей социально-гуманитарного блока все большую популярность получают 

электронные учебно-методические комплексы. Их использование позволяет 

оперативно вносить коррективы в учебный и методический материалы по 

читаемым дисциплинам. При этом ряд проблем организационного и 

технического характера сохраняется. Среди них главной является большая 

численность студентов на семинарских занятиях по гуманитарным 

дисциплинам (до 30 человек). С другой стороны, отсутствие необходимого 

оборудования (специализированного класса) на кафедре.   

Среди наиболее приемлемых для нашего вуза форм информационно-

образовательных технологий респонденты выделили тестирование с 

использованием телекоммуникаций – 25%, организацию преподавателем 

коммуникаций на форуме – 12,5% и организацию преподавателем 

самостоятельной исследовательской работы студентов с использованием 

интернет ресурсов на занятии – 32,5%. 

Предпочтительными формами учебной работы студенты традиционно 

считают лекции – 72%, семинары – 62,5%, круглые столы – 42%, также 

учебные конференции – 20% и дистанционные формы обучения – 23%. 

Несмотря на достаточно высокий процент приверженцев дистанционных  форм 

обучения, только 3,7% респондентов согласны сдавать интернет-экзамен, 

большинство предпочитают экзамен сдавать устно – 72,3%, так как «нет 

ничего лучше личного общения». По сравнению с результатами опроса, 

проводимого в 2011 году, количество студентов, желающих сдавать экзамен 

устно, увеличилось. В 2011 году 45% опрошенных высказались за устную 

форму сдачи экзамена. Студенты акцентировали внимание на том, что 

преподаватель всегда может натолкнуть на правильную мысль, а компьютер – 

только машина. И даже возможность подсмотреть материал, а этот вариант 

выбрали 55% студентов, не может заменить человека. 

Предпочтение устного ответа демонстрируют ответы на вопрос об 

объективной оценке знаний студентов по дисциплине. Устный ответ выбрали 

64%, тестирование 10,8%, письменный опрос 9,6%, творческие занятия 14,4% 

респондентов. Также выполнять учебные задания дистанционно во внеучебное 

время готовы с интересом только 6% респондентов, в то время как 79,6% 

студентов выполняют их если обязательно. 

По мнению большинства студентов, главным условием качественного 

усвоения дисциплин социально-гуманитарного блока является мотивация со 

стороны студентов – 44%, 32,5% респондентов качество знаний связывают с 

уровнем научной и профессиональной подготовленности профессорско-

преподавательского состава, 20% считают, что знания в области гуманитарных 

наук зависят от обеспеченности учебной литературой. Большинство студентов 

пользуются электронными учебниками и пособиями – 40%, 26,5% 

традиционно используют бумажные пособия, только 7% при подготовке к 

занятиям используют интернет-ресурсы, а 26,5% ответили, что вид учебного 

пособия не имеет значения. Интересно, что 35% студентов используют 

дополнительную литературу при подготовке докладов и рефератов, 53% 
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читают дополнительную литературу только по заинтересовавшим их 

предметам, 7,2% никогда не читают дополнительный материал и 4,8% 

опрошенных используют дополнительную литературу постоянно при 

подготовке к семинарским занятиям. 

Тенденцией последних лет стало увеличение доли управляемой 

самостоятельной работы студентов. Как показало исследование, несмотря на 

достаточное методическое обеспечение дисциплин социально-гуманитарного 

блока, именно к этому последние оказались не достаточно готовы. 49% 

опрошенных относятся отрицательно к увеличению УСРС, т.к. существенно 

увеличивается объем материала для самостоятельного изучения, 26,5% 

считают, что в связи с сокращением аудиторных часов и увеличением УСРС их 

знания принимают поверхностный характер, 10,8% отметили снижение своей 

успеваемости по дисциплинам социально-гуманитарного блока из-за большого 

объема материала для УСРС. Лишь 7,2% респондентов отнеслись к 

увеличению объема УСРС положительно, так как это позволило увеличить 

время для самостоятельной подготовки по дисциплине. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод: несмотря на достаточно 

интенсивное внедрение новелл в учебный процесс учреждений высшего 

образования, традиционные формы работы по-прежнему пользуются большим 

успехом в студенческой среде. Например, основная часть респондентов 

предпочитает личное общение с преподавателем на занятии, нежели 

посредством монитора. Это только в очередной раз доказывает, что сведение 

гуманитарного образования к информатизации и односторонней 

коммуникации способно его погубить. Если мы хотим развить творческую 

личность необходимо пропорционально использовать разные формы работы в 

учебном процессе социально-гуманитарных кафедр. 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Дисциплина «Физика и биофизика» относится к числу фундаментальных, 

которые закладывают основу для общенаучной и общетехнической подготовки 

будущего специалиста в области сельского хозяйства.  

Без знания  базовых естественных наук, таких  как физика, химия и 

биология, невозможно изучение и анализ экологического состояния биосферы. 
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Задачей биофизики  является изучение биофизических и физико-химических 

основ патологических процессов, биофизических основ поражающего и 

терапевтического действия физических и химических факторов окружающей 

среды на организм животного [1]. Важной задачей курса «Физика и 

биофизика» является выявление тех физических параметров, которые в своей 

практической деятельности будущие специалисты биотехнологи могут 

использовать для объективной диагностики функционального состояния 

организма животных [1].   

Был составлен учебно-методический комплекс (ЭУМК) на электронном 

носителе для студентов факультета ветеринарной медицины заочной формы 

обучения. В комплекс вошли следующие материалы: конспект лекций, учебник 

по физике, экзаменационные вопросы, тестовые задания, список литературы и 

другие материалы, предусмотренные при создании подобных комплексов.  

На установочной лекции студенты получили данный комплекс и их 

подробно проконсультировали по его содержанию и сформулировали 

требования, предъявляемые для получения положительной оценки на экзамене. 

Студентам было предложено изучить конспект лекций и выполнить пробные 

тесты, для  самоконтроля. Когда студенты приехали на сессию, на лекционных 

занятиях преподаватель отвечал на вопросы, которые вызвали затруднения при 

изучении теоретического материала. На лабораторных занятиях студенты 

закрепили полученные знания. Нужно отметить, что не все студенты 

добросовестно подошли к предложению самостоятельно изучить материал. 

Однако большинство  студентов подготовились добросовестно и задавали 

вопросы по изучаемому материалу. И это в итоге  не могло не повлиять на 

экзаменационную оценку. 

Еще одно из важных достоинств ЭУМК, проверочные тесты по изучаемому 

материалу. Тесты явились допуском к лабораторным занятиям. Каждый 

студент должен был выполнить тестовое задание на положительную оценку. 

Это значительно улучшило качество лабораторных занятий. 

Надо отметить, что ЭУМК значительно улучшил качество образования. По 

итогам сессии следует отметить повышение средней оценки, по сравнению с 

предыдущим 2012-2013 учебным годом. Данные по итогам экзаменов по 

физике и биофизике для студентов ФВМ заочной формы обучения 

представлено в таблице 1. Количество полученных оценок рассчитано в % 

соотношении от общего количества всех оценок полученных на экзамене. 

 

Таблица 1 - Количество экзаменационных оценок и средний балл по предмету 

«Физика и биофизика» для студентов ФВМ заочной формы обучения в 2012-

2013 и 2013-2014 учебных годах 
Оценка Количество, % 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

4 86,8% 52% 

5 6,6% 28% 

6 6,6% 20% 

Средний балл 4,2 4,7 
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Сравнительный анализ показал, что в 2013-2014 учебном году значительно 

уменьшилось количество «4» и соответственно возросло количество «5» и «6» 

по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Это свидетельствует о лучшей 

подготовке студентов к экзаменам. 

В заключении следует отметить, что использование УМК в процессе 

обучения для студентов заочного образования позволяет повысить качество 

образования, что является основной задачей образовательного процесса 
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Особо важным моментом прогресса двадцатого века является появление 

компьютера и быстрое внедрение его в науку, технику и просто в современную 

жизнь человека.  

На двадцатый век, по-видимому, пришлась наивысшая ступень подъема и 

развития науки во всех областях еѐ деятельности. Компьютерные технологии 

стали быстро внедряться и в процесс образования. Ни одна дисциплина в вузах 

не обходится без работы студентов на компьютерах.  

В наш бурно развивающийся двадцать первый век современный инженер 

должен хорошо владеть как классическими, так и современными методами 

исследования, которые могут применяться в его области. Без применения 

компьютера было бы невозможным решение некоторых глобальных проблем 

человечества. Создание всемирной сети Интернет также немыслимо без 

компьютера. А сейчас Интернет есть на сотовом телефоне практически у 

каждого студента. 

На сегодняшнем этапе развития инженерно-технического образования и 

информационных технологий нельзя обойтись без высокого уровня знаний 

современной вычислительной математики, основанной на знаниях 

современных численных методов, базирующихся на умении применять 

элементы высшей математики. Для того, чтобы иметь возможность с успехом 

использовать математические методы при изучении того или иного вопроса, 

нужно иметь прежде всего необходимые для этого знания, уметь правильно 

обращаться с математическим аппаратом, знать границы допустимого 

использования рассматриваемой математической модели. В научных и 

производственных исследованиях чаще применяются численные, 
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приближенные методы решения задач. Их обязательно должен знать будущий 

инженер и уметь применять их на практике. 

С появлением компьютера изучение математики в технологическом вузе 

даѐт в распоряжение будущего инженера не только определенную сумму 

знаний, но и развивает в нем способность ставить, исследовать и решать 

разнообразные задачи математики, физики и техники. 

В наше очень не простое время основной задачей высшего образования 

является подготовка профессионально компетентной, высококультурной, 

саморазвивающейся личности специалиста, способного выполнить 

современные требования на самом высоком уровне. 

Бурное развитие науки, внедрение новых технологий, огромный прогресс 

средств вычислительной техники предъявляют к качеству подготовки 

специалистов новые повышенные требования. Специалист сегодняшнего дня 

обязан владеть основами математического моделирования и его реализацией в 

компьютерных информационных технологиях. Он должен быть 

конкурентоспособным и выдерживать любые самые высокие темпы научно-

технического прогресса. 

В связи с этим в настоящее время в контексте реформ высшего образования 

ведутся целенаправленные поиски усовершенствования учебных и 

лабораторных занятий. Поэтому система современного университетского 

образования должна быть ориентирована на то, чтобы студенты были 

заинтересованы в учѐбе, и стремились учиться. 

Математические методы выступают в этой связи как возможность дать 

унифицированный подход к изучению различных физических и социальных 

явлений реального мира путем составления их математических моделей, 

которые во многих случаях описываются одними и теми же математическими 

структурами. 

Предлагаемый в технологическом университете курс «Вычислительная 

математика» предназначен для студентов специальности «Энергосберегающие 

технологии и энергетический менеджмент». Он читается на третьем курсе, 

когда студенты уже изучили, освоили и сдали экзамен по предмету «Высшая 

математика», на базе которой строится новая для них дисциплина. Высшую 

математику студенты этой специальности изучали четыре семестра. В 

программу изучения данного предмета кроме основных тем входили и 

специальные разделы высшей математики, например, ряды Фурье, теория 

функций комплексного переменного, элементы теории поля, операционное 

исчисление.  

На специальность «Энергосберегающие технологии и энергетический 

менеджмент», как правило, поступают студенты с достаточно хорошей 

математической базой. Они в процессе учебы стараются и в течение двух 

первых курсов в основном усваивают далеко не простой материал высшей 

математики. 

В курсе «Вычислительная математика» изучаются вопросы построения, 

применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного 

решения различных классов математических задач. Следует отметить 

некоторые особенности изучаемого предмета численных методов. 
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 Во-первых, для численных методов характерна множественность, т.е. 

возможность решать одну и ту же задачу различными вариантами 

существующих методик. 

Во-вторых, непрерывно вновь возникающие научные задачи и быстрое 

развитие компьютерных технологий переоценивают значение существующих 

алгоритмов и приводят к созданию новых. Поэтому в программу курса собран 

минимальный материал, достаточный для дальнейшей работы выпускников 

специальности «Энергосберегающие технологии и энергетический 

менеджмент». Имея эту минимальную, на наш взгляд, математическую базу по 

приближенным методам, будущий инженер данной специальности освоит и 

любую новую методику решения необходимой задачи.  

Дисциплина «Вычислительная математика» предназначена для 

ознакомления студентов с классическими численными методами и их 

применением. Программа данного курса состоит из следующих разделов: 1) 

приближенное вычисление определенных интегралов; 2) итерационные методы 

решения систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений; 3) методы 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 4) методы решения 

задач Коши для дифференциальных уравнений в частных производных; 5) 

разностные методы; 6) методы оптимизации, 7) метод «золотого сечения». 

Проверка качества знаний студентов по итогам курса осуществляется через 

проверку выполненной работы, тестирования знаний по данной учебной 

дисциплине, с учѐтом разработанной на нашей кафедре трѐхуровневой системе 

учѐта знаний студентов.  

Переход на десятибалльную систему оценки знаний студентов сделал 

особенно актуальным внедрение и развитие многоуровневого подхода к 

изложению курса читаемой дисциплины [1]. В Белорусском государственном 

технологическом университете в городе Минске на нашей кафедре высшей 

математики разработана и широко применяется трехуровневая система оценки 

знаний студентов. Она заключается в следующем. В рабочей программе 

заложен и широко применяется уровневый подход к изучению дисциплины, а 

также и к оценке полученных знаний. По каждой теме предложенной 

программы составлены уровневые задания для студентов.  

Уровень (А) – это перечень практических заданий и теоретических 

вопросов, обязательных для всех студентов. Это минимальный объем знаний, 

оцениваемый, как правило, также на минимальную положительную оценку. 

Для повышения оценки знаний предлагается набор более сложных заданий, т.е. 

задания уровня (Б). Уровень (С) включает в себя задачи повышенной 

трудности и задания олимпиадного характера для интересующихся данной 

дисциплиной студентов. 

В нашу комплексную трѐхуровневую систему знаний входят ещѐ 

контрольные задания. Они составляются по основным темам программы курса 

«Вычислительная математика». В курс читаемой дисциплины входят и 

лабораторные работы по численным методам. В наш бурно развивающийся 

компьютерный век дети уже с малых лет приобщаются к компьютеру. Поэтому 

лабораторные занятия обычно всем нравятся и особых сложностей у студентов 

третьего курса не вызывают. 
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В конце семестра предусмотрен зачет по данной дисциплине. 

Практические и лабораторные занятия по вычислительной математике 

преследуют следующие цели: усвоение и закрепление основных алгоритмов, 

понятий и определений вычислительной математики, практическое решение 

типичных задач вычислительной математики, требующих выполнения 

небольшого объема вычислений, решения достаточно сложных задач, 

требующих численной реализации на компьютере. При такой постановке 

занятий с учетом уровневой системы обучения студенты специальности 

«Энергосберегающие технологии и энергетический менеджмент» имеют 

возможность изучить теорию основных вычислительных алгоритмов и 

убедиться в их действительных возможностях и свойствах на примере 

численного решения конкретных задач. 

Условия уровневой системы объявляются студентам в начале изучения 

дисциплины. Разделение материала на уровни сложности и выделение 

обязательного уровня подготовки «А», т.е. необходимого теоретического и 

практического минимума даѐт возможность каждому студенту заранее знать, 

какой балл и за какой уровень подготовки его ожидает, что тоже стимулирует 

его учѐбу. Безошибочное решение задач уровня «А» является необходимым 

условием выставления минимальной положительной оценки. Устанавливая 

единый уровень минимального положительного балла, мы повышаем 

объективность и значимость его.  

В процессе изучения дисциплины «Вычислительная математика» студенты 

специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент» знакомятся с работой в системах компьютерной математики: 

Mathcad, Mathematica, Maple, Matlab. 

На земном шаре миллионы людей занимаются математическими 

расчетами, одни – из-за влечения к таинствам науки «математика» и ее 

внутренней правильности и красоте, другие – в силу профессиональной или 

иной необходимости, студенты всего мира из-за учебы. Ни одна серьезная 

разработка в любой отрасли науки и производства не обходится без 

трудоемких математических расчетов. 

Проблемы разработки новых методов численного решения конкретных 

задач актуальны, интерес к ним достаточно высок, т.к. область их применения 

все время расширяется. Математические модели задач физики, механики, 

динамики сводятся к получению численных результатов. Все системы 

компьютерной математики содержат функции численного решения 

алгебраических уравнений, численного решения дифференциальных 

уравнений, а также аппроксимации функций. Выбор системы зависит от 

поставленной задачи, но использование двух или трех систем компьютерной 

математики позволят не только увеличить круг решаемых проблем, но и 

значительно уменьшить число ошибок. 

При изучении математических пакетов мы отдаем преимущество пакету 

Mathcad. Современный инженер обязан свободно владеть навыками работы с 

математическим пакетом Mathcad [2]. 

Этот пакет создан разработчиками как инструмент работы расчетчиков 

инженеров. Он создавался как мощный микрокалькулятор, позволяющий легко 
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справиться с рутинными задачами инженерной практики, ежедневно 

встречающейся в работе: решение алгебраических или дифференциальных 

уравнений с постоянными и переменными параметрами, анализ функций, 

поиск их экстремумов, численное и аналитическое дифференцирование и 

интегрирование, вывод таблиц и графиков при анализе найденных решений. В 

программе нашего курса по вычислительной математике именно с задачами 

такого вида мы работаем. 

Самыми главными достоинствами Mathcad и его колоссальным 

преимуществом перед другими расчетными средствами является легкость и 

наглядность программирования задачи, простота использования, возможность 

создания высококачественных технических отчетов с таблицами, графиков и 

текстов, что весьма важно в работе инженера. Эта система выполняет как 

численные, так и аналитические (символьные) вычисления, имеет удобный 

математико-ориентированный интерфейс и прекрасные средства графики.  

При подборе задач, данных студентам для самостоятельной работы, 

осуществляется тесная связь со специальными дисциплинами, 

профессиональная направленность студентов и дифференцированный подход 

при выборе задачи для самостоятельного решения. 

Исключительно велика роль Mathcad в системе образования. Облегчая 

решение сложных математических задач, Mathcad снимает психологический 

барьер при изучении вычислительной математики, делает этот процесс 

интересным и достаточно простым. Грамотное применение систем в учебном 

процессе обеспечивает повышение фундаментальности математического и 

технического образования, способствует подлинной интеграции процесса 

образования в нашей стране. 

При изучении курса вычислительной математики будущий специалист-

инженер овладевает умением использовать классические численные методы 

решения поставленных перед ним научных и технических задач, а также 

использовать при этом богатый арсенал существующих систем компьютерной 

математики. 

Кроме того, обучение студентов использованию системы Mathcad и знанию 

современных численных методов для решения задач компьютерного 

моделирования способствует формированию их мыслительной активности, 

познавательной самостоятельности, лучшему усвоению прикладного 

содержания других специальных дисциплин, изучаемых в вузе.  

Наш стремительно развивающийся XXI век требует от инженера хорошей 

фундаментальной и математической подготовки, умения работать на 

компьютере, знания численных методов и применения их к решению 

прикладных задач.  

Преподаватели кафедры высшей математики проводят много консультаций 

и дополнительных занятий со студентами. На кафедре разработано достаточно 

много методических пособий практически по всем разделам высшей 

математики. Эти методические помощники учитывают уровневую специфику 

преподавания высшей математики и вычислительной математики. 

Преподаватели нашей кафедры всегда стараются придти на помощь студентам 

и помочь им в освоении материала, а также стать в будущем настоящими 
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конкурентно способными инженерами, находя при этом новые подходы к 

решению проблем.  
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Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль и оценка 

знаний, умений и навыков. На занятиях по иностранному языку контроль 

может иметь различные задачи, кроме проверки он носит обучающий характер, 

помогает совершенствовать процесс обучения. Регулярный контроль повышает 

активность и внимание обучаемых. 

На сегодняшний день в высших учебных заведениях, кроме традиционных 

методов контроля знаний, очень часто используется тестовый контроль. Хотя 

тесты и не так разнообразны, как контрольные работы, они, безусловно, имеют 

ряд достоинств. К таковым, например, можно отнести тот факт, что тесты 

более объективны. Так же необходимо отметить и то, что они могут 

применяться в больших группах, проверяя при этом большой спектр навыков и 

умений. 

Тест состоит из вопросов или заданий. Тестовое задание имеет 

определенную структуру и содержит информационную часть (инструкцию) и 

операционную часть. Операционная часть состоит из основы (незаконченное 

утверждение, вопрос) и вариантов ответов. Варианты ответов состоят из 

дистракторов (неправильных ответов) и ключей (правильных ответов). 

Приведем примеры наиболее часто используемых технологий 

тестирования: 

• Multiple-choice Test; 

• Alternative-choice test; 

• Cloze-test; 

• C-test; 

• Information transfer; 

• Ranking; 

• Ordering; 

• Labeling; 

• Matching;  

• Editing; 

В связи с максимально сжатым курсом иностранного языка в неязыковом 

вузе и различную степень подготовки студентов, лучше применять тесты 
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учебных достижений, в связи с тем, что они составлены ориентируясь на 

учебную программу. 

Наиболее целесообразно использовать тестовые задания при текущем 

контроле в связи с тем, что они имеют большую обучающую функцию и 

появляется возможность подключить слабых или неподготовленных по данной 

теме студентов. В связи с тем, что в тесте имеются готовые ответы на вопросы 

и их необходимо определить путем исключения, догадки и сопоставления, то 

появляется возможность и у не очень подготовленных студентов добиться 

какого-то успеха. 

При итоговом контроле в условиях учебного процесса в неязыковом вузе 

целесообразно использовать комплексное тестирование, т.к. студенты должны 

продемонстрировать умения применять все языковые средства: 

грамматические, лексические, фонетические. 

Полученная в результате тестирования информация помогает 

преподавателю руководить процессом обучения и правильно строить учебный 

процесс. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что тесты значительно 

превосходят традиционные методы проверки, но не все характеристики 

усвоения пройденного материала возможно получить данными средствами. 

Вследствие этого тестирование необходимо сочетать с традиционными 

формами и методами проверки. Тесты при обучении иностранному языку 

рационально использовать при текущем контроле, а при итоговом контроле их 

целесообразнее представить в форме части заданий других типов проверки 

знаний, навыков и умений. 
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Чем же можно активизировать познавательную деятельность студента 

медика? 

Многими учеными-педагогами признаются методы обучения в настоящее 

время устаревшими по сравнению с достижениями и успехами развития науки. 

Однако для студента-медика казалось бы, самый обычный и знакомый метод 

как, например, беседа, всегда вызывают у студентов живой интерес. 

Компьютер не может заменить преподавателя, но он повышает уровень, 

степень объективности оценок и заключений, делает знания достижимыми для 
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каждого студента с учетом его личностных особенностей [1, 2]. Студенты 

старших курсов (4-6) уже имеют определенный базисный объем общих и 

специальных медицинских знаний и овладели многими способами учебной 

деятельности на предыдущих кафедрах. Дальнейшее их обучение требует 

углубить и расширить диапазон всех способов деятельности, форм, методов и 

средств обучения и контроля, а главное для активизации познавательной 

деятельности им необходимо дать практические навыки, привлекая их к 

контролируемой самостоятельной работе. В своем большинстве они уже 

определились в правильном выборе своей будущей специальности и имеют 

вполне объективные мотивы хорошо учиться, получить знания, 

профессиональную подготовку, высшее образование и диплом. Хотя не менее 

важным является фактор зарплаты и престижа, но это уже от них практически 

не зависит. Какие же цели будущей профессиональной деятельности являются 

для студентов приоритетными сегодня? Изменения произошли: на первое 

место выступили мотивы заработной платы и самореализации. Многие авторы 

утверждают, что преобладание торгового, "рыночного" бизнеса над 

производственным во многом объясняет отсутствие у молодежи интереса к 

сложным видам трудовой деятельности, нацеленность на быструю и легкую 

наживу. Надо сказать, что стремление стать богатым и преуспевающим у 

современной молодежи очень ярко выражено [6]. Студенты всѐ более 

склоняются к той точке зрения, что выбор профессиональной деятельности 

человека определяется, исходя из конкретной экономической ситуации 

[6].Многие психологически готовы к тому, что им придѐтся менять профиль 

профессиональной деятельности. Только особый творческий подход опытного 

преподавателя-клинициста позволит переубедить этих некоторых, 

задействовать их настоящей творческой работой и пробудить непоколебимый 

интерес к медицинской науке, практике и учебе. 

Будущий врач должен быть ориентирован на поиск инноваций в своей 

практической деятельности. Наиболее сложным в развитии творческой 

личности врача является обучение навыкам принимать ответственные решения 

в нестандартных клинических ситуациях [5, 7]. В этой ситуации 

преподавателю необходимо не только выбирать в конкретных условиях 

соответствующие методы и методики обучения, но и привести свои 

конкретные примеры из практики и опыта, приблизить их к врачебной 

деятельности [2, 3, 4]. Для этого нами проводится работа в малых группах, по 

три-четыре человека. По теме занятия дается больной для курации и 

предлагается написать лист назначения обследования и лечения конкретного 

пациента. Результаты работы каждой группы докладываются всем студентам и 

коллективно – студентами и преподавателем оцениваются. Такая форма 

работы активизирует всех студентов, повышает их интерес, вносит характер 

соревновательности и повышает их практические навыки. При выполнении 

таких заданий студенты используют разнообразные источники информации, в 

том числе интернет, что создает условия для самообразования, более глубокого 

изучения предмета, расширения кругозора, удовлетворения познавательного 

интереса и потребности в дистанционной коммуникации. У нас на 2-ой 

кафедре хирургических болезней имеются тестовые вопросы для организации 
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управляемой работы студента по всем темам в соответствии с учебной 

программой по дисциплине для всех факультетов. В процессе управляемой 

самостоятельной работы студентов принимает активное участие и 

преподаватель [1, 2]. Такой подход позволяет студенту шире реализовать себя 

в самостоятельной работе, а при сомнениях, находить правильные решения 

советуясь с преподавателем. В настоящее время на кафедре ведется 

плодотворная работа по созданию электронных учебно-методических 

комплексов в программной оболочке, что несомненно повысит эффективность 

качества образовательного процесса. Для активизации познавательного 

процесса читаемые лекции носят обзорный и проблемный характер по 

конкретной теме, часть материала отводится на контролируемую 

самостоятельную работу (КСР), а практические занятия стараемся 

максимально сделать именно практическими - работа в отделении, 

перевязочной, операционной, отделениях функциональной диагностики в 

качестве помощника врача. В процессе самостоятельной работы мы уделяем 

особое внимание овладению умением самоконтроля, что приучает студентов к 

планированию учебной работы, способствует углублению их внимания, 

памяти, стимулирует познавательную активность. С целью контроля за 

самостоятельной работой студентов мы проводим семинарские занятия, 

коллоквиумы - собеседования, письменные зачеты и экзамены, которые дают 

возможность выявить не только знания студентов, но и трудности и недостатки 

в их самостоятельной работе. Активность и продуктивность самостоятельной 

внеаудиторной учебной работы студентов обусловливается умелым обучением 

их методике овладения знаниями по первоисточникам; использованием раз-

нообразных форм контроля за ходом и результатами этой работы: регулярной 

индивидуальной помощью студентам, испытывающим затруднения в 

овладении изучаемым материалом [3]. 

Таким образом основные моменты активизации познавательной 

деятельности студентов старших курсов по хирургии это решение следующих 

основных учебно-организационных задач. 

1. Обращать внимание студентов на ключевые вопросы каждой темы 

занятия, связывая их с будущей специальностью. 

2. Демонстрация пациентов по теме семинара с акцентированием внимания 

на основные клинические данные, используемые для постановки правильного 

диагноза и оценки эффективности проводимого лечения пациента, 

подчѐркивая их значение. 

3. Выполнение индивидуальных заданий в виде контролируемой 

самостоятельной работы по каждой теме. 

4. Обеспечить активное участие в учебной работе всех студентов. 
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Развитие мобильных и миниатюрных средств передачи и получения 

информации существенно усложнило обеспечение самостоятельности студента 

при прохождении тестов, зачетов, экзаменов и других форм контроля. Не 

всякий студент найдет в себе силы и желание противостоять соблазну 

использования мобильных телефонов, встроенных в них фотоаппаратов, 

микронаушников и т.п. Противопоставить этому явлению можно жесткий 

административный контроль (как это делается, например, на 

централизованном тестировании). Однако такой подход влечет 

дополнительные накладные и организационные издержки на обеспечение 

визуального контроля и организации мест временного хранения мобильных 

средств связи. В то же время одним из наиболее существенных достоинств 

контроля знаний в виде тестирования является его экономическая 

эффективность [1]. Поэтому для проведения тестирования нежелательно 

использование каких-либо дополнительных затратных действий.  

В качестве другого способа борьбы с использованием посторонних 

электронных средств получения информации можно предложить 

модификацию самих тестовых заданий, направленную на создание таких 

условий при проведении тестирования, когда даже при слабом контроле 

списывание становится весьма проблематичным.  

Основным фактором, способствующим возможности нелегального 

применения электронных средств, является достаточно большое количество 

времени, выделяемое на прохождение тестирования. Это время должно быть 

меньше, чем время на проведение цепочки действий «сфотографировать – 

переслать - получить решение - переписать ответы». Отметим, что даже при 

слабом визуальном контроле фотографирование и переписывание готовых 

результатов требует достаточно ощутимых временных затрат. Сюда же нужно 

добавить время, нужное для решения задания специалистом вне аудитории.  

Для пресечения использования электронных средств целесообразно 

ограничивать время тестирования 10-15 минутами. Чтобы обеспечить при этом 

качественный контроль уровня знаний, заданий должно быть достаточно много 

(примерно от 6 до 15). При этом в качестве тестовых заданий целесообразно 
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включать не решения пусть и небольших, но самостоятельных задач, а только 

варианты прохождения отдельных этапов решения или выполнения отдельных 

выкладок. На выполнение таких заданий подготовленным студентом должно 

уходить несколько секунд.  

Пример 1. Вычислите предел 
72

310
lim

2

2

x

хx

x
.  

Решение. Для вычисления этого предела требуется найти отношение 

коэффициентов при старших степенях, то есть разделить 10 на 2.  

Пример 2. Какого порядка дифференциальное уравнение (д.у.) 

032 542
yxyy ? 

а) д.у. пятого порядка;  б) д.у. второго порядка;  

в) д.у. третьего порядка; г) д.у.  четвертого порядка. 

Решение. Для ответа на поставленный вопрос нужно найти и сосчитать 

наибольшее число штрихов у одной функции (в данном случае 3).  

Целесообразно удалять из тестовых заданий необходимость выполнения 

любых промежуточных выкладок и решений, не имеющих прямого отношения 

к объекту контроля.  

Пример 3. Укажите общее решение линейного однородного 

дифференциального уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами  

07414 ууу , корнями характеристического уравнения которого 

являются числа ik 571  и ik 572   

а) )( 21
7 xCCey x

;  б) )5sin5cos( 21
7 xCxCey x

;  

в) 
xx eCeCy 5

2
7

1 ;  г) )7sin7cos( 21
5 xCxCey x

. 

Решение состоит в выборе формы ответа в зависимости от корней 

характеристического уравнения. Чтобы избежать потерь времени на решение 

характеристического (в данном случае квадратного) уравнения, его корни 

приводятся прямо в условии.  

Составитель заданий должен четко понимать, какой навык или умение 

проверяется в том или ином задании. Целесообразно использовать задания со 

схожими условиями, но направленными на проверку знаний в различных 

областях.  

Пример 4. Найти неопределенный интеграл dxx )15cos( .  

а) Cx )15cos(
5

1
;  б) Cx )15sin(

5

1
;  

в) Cx )15cos(
5

1
;  г) Cx )15sin(

5

1
. 

Решение этой задачи требует знания табличных интегралов. При этом 

коэффициент 
5

1
 присутствует во всех вариантах ответов.  
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Пример 5. Найти неопределенный интеграл dxx )15cos( .  

а) Cx )15sin(5 ;  б) Cx )1sin(
5

1
;  

в) Cx )15sin(
5

1
;  г) Cx )15sin( . 

Решение этой задачи требует знания формулы  

CbkxF
k

dxbkxf )(
1

)( . Функция синус присутствует во всех 

вариантах ответов.  

Практика использования составленных таким образом тестов в 

Белорусском государственном аграрном техническом университете 

продемонстрировала существенное снижение возможностей обращения 

студентов к посторонним источникам. В целях уменьшения стресса перед 

тестированием можно проводить предварительное ознакомление с основными 

типами предлагаемых заданий. Математический аппарат позволяет создавать 

большое количество однотипных задач, а проверка знания только отдельных 

этапов решения позволяет создавать большое количество типов тестовых 

заданий.  
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УДК 378.4+005 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Филиппенко Т.А., Грибова Н.Ю. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

 

Перед современным высшем образованием ставиться ряд задач, 

направленных на повышение качества учебного процесса, обеспечения 

высокого уровня преподавания и надежного овладения знаниями. Одним из 

базовых принципов реформ в высшем образовании является формирование 

самостоятельности и творческой активности студентов в обучении, 

ориентированных на повышение свого профессионального уровня на 

протяжении всей жизни. На это направлена организация такой учебной 

деятельности, которая способствовала бы максимальному развитию 

самостоятельного мышления, творческого, заинтересованного и 

ответственного отношения к процессу познания. Формальный подход к 

организации самостоятельной работы приводит к тому, что знания студентов, 

не закрепленные практикой, не осмысленные самостоятельно, имеют плохую 

сохраняемость и малую эффективность. 
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Целью данной работы стало обобщение опыта организации 

самостоятельной работы и ее учебно-методического обеспечения в контексте 

требований современного высшего образования. 

Наиболее эффективная форма самостоятельного приобретения знаний – 

личностно-ориентированная, которая имеет индивидуальный и 

дифференцированный подход, учитывает уровень познавательных, творческих 

и научно-исследовательских наклонностей и возможностей студентов. 

Формирование познавательного интереса студентов, мотивации к обучению 

являются залогом успешной самостоятельной работы. Познавательный интерес 

влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание 

психических процессов мышления, представлений, памяти, внимания. Для 

повышения заинтересованности в обучении необходимо особое внимание 

обращать на создание ситуаций успеха, чему способствуют интерактивные 

методы обучения. Эти методы уже сами по себе ориентированы на 

индивидуализацию процесса овладения знаниями и приобретают наибольшую 

эффективность при соблюдении рядя принципов: не принудительного 

вовлечения в процесс обучения, взаимосвязи с внутренней мотивацией; 

самоконтроль; вера в способности студента к саморазвитию и самореализации. 

Активизировать самостоятельную моделирующую деятельность студентов 

можно через организацию деловых игр, в ходе которых воспроизводится 

реальная производственная ситуация. В таких условиях студенты выполняют 

разные ролевые функции, наполняя их собственным содержанием, что дает 

возможность будущим специалистам проявить свои творческие способности. 

Реализация самостоятельного овладения знаниями в современных высших 

учебных заведениях возможна только на основе достаточности и высокого 

уровня научно-методического обеспечения этого процесса. Особое внимание 

должно уделяться созданию учебно-методических комплексов дисциплин, 

которые содержат профессионально-образовательную программу, рабочую 

учебную программу с организационными формами обучения и контроля, 

планами лекций, семинарских и практических занятий, рекомендованною 

литературою, дидактическими материалами. На основе хорошо 

скомпанованной модульной рабочей программы происходит подготовка 

учебно-методических материалов: текстов лекций, разработок практических 

занятий и материалов для осуществления контрольно-оценочных функций. 

Тексты лекций должны быть подготовлены таким образом, чтобы они были 

максимально понятными, достаточно насыщенными и полезными для 

студентов. Для этого текст лекций можно разделить на две части: текст, 

который изучается в аудитории с участием преподавателя и текст для 

самостоятельной работы студентов. Структура текстов лекций должна быть 

однотипной, максимально понятной и в тоже время – наполненной всеми 

основными элементами. Основные составляющие структуры: тема, цель, план 

лекций, главные термины и элементы теоретических знаний, проблематика 

смысловых линий, лекционный вклад материала с выделенной частью для 

самостоятельного усвоения, система вопросов для самоконтроля 

(репродуктивный и творческий уровень) и задания для самостоятельной 

работы. Важное место в таких лекциях занимает система вопросов для 
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студентов, по средством которой осуществляется контроль уровня усвоения 

материала, систематичность выполнения самостоятельной работы. Используя 

тексты лекций, преподаватель каждый год вносит изменения и дополнения 

влияющие на развитие образования, рост педагогического мастерства и опыта 

их использования. Подготовка студентов к практической работе (семинары) 

требует наличия для этого вида работы методических разработок высокого 

качества, которые, в первую очередь, обеспечиваются соответствующей 

структурой разработок высокого качества, четкой формулировкой темы, цели 

занятия, комплексом упражнений и вопросов, направленных на актуализацию 

теоретических элементов и знаний, дальнейшее использование во время 

выполнения практических занятий. Очень важным при этом является 

применение дифференцированных заданий и творческих упражнений для 

различных типологических групп студентов, обобщение и систематизация 

алгоритмов действий. Для этого вида роботы необходимы методические 

материалы, которые содержат определения тем и проблем для самостоятельной 

работы, советы по написанию тезисов и рефератов для выступления на 

семинарских занятиях, круг вопросов для дискуссии. Семинары являются 

способом включения в самостоятельную работу, и, в тоже время, способом 

проверки готовности студентов к результативной самостоятельной учебной 

работе. В контексте вышеизложенного необходимо правильно определить 

соотношение лекций, практических и семинарских занятий для достижения 

дидактических целей касающихся усвоения знаний.  

В соответствие с определенными в рабочей программе учебными 

параметрами и критериями, образуются тексты модульных контрольных 

срезов для оценки уровня усвоения теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Для оценочного контроля включаются те элементы 

теоретических знаний и практических умений, которые предполагаются для 

полного усвоения с вероятностью не менее 0,5 от всей совокупности. 

Контрольные срезы по форме проведения должны быть разнообразными 

(тести, устные опросы, письменные контрольные работы и др.) и максимально 

индивидуализированными. Контрольные работы должны быть оперативно 

проверенны и своевременно подсчитаны для определения неусвоенных или 

плохо усвоенных вопросов, определения общего рейтинга студентов. 

Таким образом, обеспечение самостоятельной работы студентов и 

творческой работы студентов – один из базовых принципов современных 

реформ в высшей школе. Качественная организация процесса 

самостоятельного получения знаний является основой достижения 

поставленных дидактических целей, касающихся усвоения теоретических 

знаний и получения практических навыков и умений. На основании 

достаточного и высокого уровня научно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов такие задания могут быть успешно 

реализованы.  
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УДК 629.3.08 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 

Филиппов А.В. 

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

 

Данная статья должна помочь заинтересованным преподавателям создать 

рабочие места для лабораторной работы, сориентировать в поиске и 

применении компьютерных программ для диагностирования техники. 

Большинство современных автомобилей, тракторов, комбайнов имеют 

встроенные системы диагностирования основных узлов и механизмов, которые 

состоят из датчиков и микропроцессорного блока, что позволяет как в режиме 

реального времени контролировать состояние машины, а так же данные могут 

хранится в памяти. Для диагностирования и просмотра результатов 

используются различные оригинальные сканеры (для определенных марок 

машин, двигателей и т.д.) или компьютеры с установленными специальными 

программами и адаптерами для согласования уровней сигналов процессорного 

блока машины и входом компьютера и работой с конкретной программой.  

Программ для диагностирования много, как платных (стоимость некоторых 

несколько тысяч долларов), так и бесплатных (обычно функциональность и 

возможности таких ограничены). Для организации лабораторного занятия и 

обустройства учебного рабочего места был выбран адаптер VAG-COM 409.1, 

имеющий разъем OBD-2, которым оснащены автомобили ВАЗ и большинство 

немецких (AUDI, VOLSKWAGEN и др.) (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Адаптер VAG-COM 409.1 
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Из программ были установлены на компьютер VAG-COM-RUS рисунок 2, 

диск с этой программой идет в комплекте с адаптером, и OpenDiagFree для 

ВАЗ (Рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс программы VAG-COM-RUS 

 

 
 

Рисунок 3 – Интерфейс программы OpenDiagFree для ВАЗ 

 

Данная программа имеет русский интерфейс, проста и удобна в 

использовании, а также обладает достаточной функциональностью (Рис. 4). 
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Рисунок 4 - Функциональные возможности программы  

VAG-COM-RUS 

 

При диагностировании блоков программы выдают коды ошибок, 

неисправностей и краткое их описание, в реальном времени показывают 

основные параметры двигателя: частоту вращения коленчатого вала, 

температуру охлаждающей жидкости, расход топлива и др. Используя коды и 

руководства по ремонту можно конкретно говорить о причинах и способах 

устранения неисправностей. 

Удобнее для диагностирования использовать ноутбуки, а для нашего 

стационарного рабочего места для подключения адаптера к автомобилю 

применяется USB удлинитель 5м. 

Выполнение данной лабораторной работы вызывает неподдельный интерес 

учащихся при диагностировании учебных ВАЗ 2107. Многие из них купили 

адаптеры и установили программы диагностирования на свои ноутбуки, 

занялись поиском в интернете других диагностических программ для своих 

автомобилей и знакомых. 
 

УДК 348.3 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ В СОВРЕМЕННОМ  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Хилюта В.В. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Одним из следствий технического прогресса является активное внедрение 

информации в экономический оборот: это приводит к образованию 

специфического информационного рынка, становлению информационного 

общества. Сегодня невозможно представить успешную экономику без 

развитой системы информационных сетей, их активного использования 

производителями и потребителями. Информация и информатизация на деле 



 375 

доказали свои возможности в сферах расширения производства и обеспечения 

иных социальных задач. 

В тоже время сейчас очень важно найти адекватные правовые механизмы, 

которые бы обеспечили правовое регулирование новых, информационных 

общественных отношений. Это позволит экономически эффективно 

использовать данную отрасль производства в деятельности человека, и 

системно противостоять различным правонарушениям и преступлениям в этой 

сфере. Сегодня уже не редки стали случаи, когда незаконно полученная 

(похищенная) информация вовлекается в гражданский оборот и совершаемые с 

ее помощью впоследствии противоправные действия обладают значительной 

общественной опасностью. 

Так можно ли информацию похитить, в смысле совершить ее хищение в 

уголовно-правовом значении? В соответствии со ст. 128 ГК к объектам 

гражданских прав относится охраняемая информация. Однако информация – 

это отдельный нематериальный и самостоятельный объект как гражданского, 

так и публичного права, причем она (информация) как и интеллектуальная 

собственность, в корне отличается от материального имущества (вещи). 

Прежде всего, информация представляет собой категорию идеального, она 

неосязаема, непотребляема и не может быть объектом правоотношений 

безотносительно к материальным носителям – физическим объектам 

(например, отдельным документам), т.е. информация является благом 

нематериальным, она может подвергаться лишь моральному, но не 

физическому старению [1, c. 115]. 

Безусловно, с этих позиций (в контексте понимания физического признака 

имущества как материальной осязаемой вещи) информацию нельзя похитить, 

завладеть лишь можно информационным продуктом, который уже сам по себе 

входит в состав товарного имущества. 

Итак, если следовать букве белорусского законодателя, то лишь 

охраняемая информация относится к объектам гражданских прав, и по нашему 

мнению, в контексте рассматриваемой проблемы она должна обладать 

специфическими признаками, т.е. информация: а) представляет собой товар, 

реализуемый в рамках экономического оборота; б) обладает ценностью 

(действительной или потенциальной); в) не является общедоступной и 

общеизвестной; г) обладателем информации приняты меры к охране ее 

конфиденциальности. 

Понимание информационной продукции как материализованного 

результата информационных потребностей различных субъектов, качественно 

отличается от определения самой информации как сведений о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессов. Так, в случае похищения 

вещи как материального субстрата сам предмет переходит в обладание 

виновного, в отличие, например, от незаконного копирования (похищения) 

информации, т.к. эта информация все равно остается у собственника, а 

похитившее ее лицо исключительным обладателем информации не становится. 

Более того, в такой ситуации «хищения» непременно встает вопрос 

определения стоимости похищенной информации, и каким образом это будет 
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происходить (а информация может обладать стоимостью как законной, так и в 

ряде случаев – незаконной). 

Именно ключевое понимание информации как блага особого рода, 

отражающим на прагматическом уровне ее социальную и коммерческую 

полезность (ценность) для участников гражданских правоотношений, а 

информация как благо особого рода не тождественна материальному 

носителю, хотя и связана с ним определенными отношениями [2, c. 83], 

заставляет нас в вопросе ее похищения прийти к иного рода проблеме, 

выводящей сентенцию «хищение информации» на иной уровень: «причинение 

имущественного ущерба собственнику от противоправного завладения 

информацией». Безусловно, информацию нельзя похитить (в смысле 

совершения преступления против собственности), т.к. она остается и у 

собственника, в то время как ее приобретает незаконным образом и иное лицо. 

Однако в данном случае собственнику причиняется имущественный ущерб в 

виде неполучения должного (именно стоимостный эквивалент он мог бы 

получить, в результате, например, правомерной продажи этой информации), а 

виновное лицо, получившее (похитившее) информацию противоправным 

образом извлекает имущественную выгоду. 

Конечно, такое понимание сути проблемы «не вписывается» в 

традиционное значение концепции похищения имущества как физического 

перемещения вещи в пространстве, но приобретает иной статус в контексте 

преступлений против экономических благ (интересов) и их оборота, т.к. здесь 

имеется с одной стороны – цель извлечения имущественной (экономической) 

выгоды, с другой – причинение имущественного ущерба собственнику. 

Сегодня же хищение информации, т.е. присвоение машинной информации, 

в том числе программного обеспечения, несанкционированное копирование 

информации, завладение сведениями, составляющими банковскую или 

коммерческую тайну и т.п., главным образом, не рассматривается как хищение 

потому, что хищение сопряжено с завладением (изъятием) определенных 

ценностей из фондов собственника. Кроме того, неразрывная связь 

информации с ее материальным носителем еще не дает оснований для вывода 

о том, что результат завладения услугами информационного характера будет 

всегда носить овеществленный характер. Рассматриваемая проблема 

усугубляется также и тем, что цивилистической наукой до конца не 

определено место информации в системе объектов гражданских прав. В 

гражданском праве информация рассматривается как объект вещных прав [1], 

как объект только исключительных прав [2], как нематериальное благо. 

Таким образом, в настоящее время похитить информацию не 

представляется возможным, но вести речь можно о противоправном 

завладении информацией экономического характера, т.е. именно такой, 

которая вовлечена в экономический оборот и может подлежать некой оценке, 

выраженной в ее денежном (стоимостном) или ином эквиваленте. В рамках 

борьбы с преступностью в экономической сфере можно было бы 

предусмотреть общую норму, предусматривавшую ответственность за 

«хищение» информации: «Умышленное, противоправное, завладение 

охраняемой информацией с целью извлечения имущественной выгоды в 
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значительном размере». Причем речь в данном случае может идти о любой 

информации, вовлеченной в экономический оборот, и способной принести 

имущественную выгоду лицу, во владении которого она находится: начиная от 

данных личного характера, зарегистрированных в различных картотеках и 

заканчивая компьютерными программами и иной конфиденциальной 

информацией. 
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Главная задача современной биохимии – изучение механизмов и 

закономерностей, лежащих в основе процессов, формирующих и 

поддерживающих функционирование живых систем. Очень важно 

сформировать у студентов целостную систему знаний о химическом составе 

живых организмов, основных путях обмена веществ, механизмах регуляции и 

взаимосвязи метаболических процессов. Достижение этой цели тесно связано с 

детальным изучением и глубоким пониманием роли углеводов и липидов в 

структуре и функционировании биообъектов, интеграции их основных 

метаболических путей.  

Современные информационные технологии призваны обеспечить 

реализацию требований программ и стандартов высшего образования на всех 

этапах образовательного процесса. Практика показала, что внедрение 

современных высокотехничных методов целесообразно при овладении любой 

дисциплиной в высшей школе. Информатизация обучения позволяет 

существенно повысить качество и эффективность учебного процесса [4]. 

Для студентов факультета биологии и экологии разработан электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Интеграция метаболизма углеводов 

и липидов». Он может использоваться при чтении разделов курса 

«Биологическая химия», спецкурса «Биохимия углеводов и липидов», на 

спецкурсах по освоению студентами методических приемов преподавания 

химии и биологии. В комплексе объединяются структурные элементы научно-

методического обеспечения высшего образования, которое осуществляется в 

целях получения знаний, повышения их качества, отражения современного 

уровня развития науки. Материалы комплекса представлены на 

образовательном портале ГрГУ им. Я. Купалы. 

Эффективность ЭУМК во многом зависит от методически грамотного 

построения содержания электронного ресурса и его структуры. При создании 

настоящего комплекса авторы учитывали основные принципы разработки 
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ЭУМК. Модульность - материал представлен в виде логически завершенных 

взаимосвязанных модулей, соответствующих определенным разделам 

учебной программы. Наглядность - обширный теоретический материал 

излагается в виде схем, рисунков, таблиц с необходимым минимумом текста. 

Регулирование, компьютерная поддержка и универсальность ЭУМК 

предоставляет пользователю возможность выбора необходимой информации и 

обеспечивает использование стандартных компьютерных средств. 

Структура состоит из логически взаимосвязанных элементов, что 

обеспечивает оптимальное визуальное восприятие материала и удобство 

поиска в нем информации. При самостоятельной работе обучающийся может 

вернуться к непонятному месту, просмотреть его несколько раз [3]. В 

теоретическом разделе ЭУМК представлен материал по дисциплине в виде 

мультимедийных презентаций лекционных занятий, который 

систематизирован в соответствии с учебной программой и обеспечивает 

последовательность изучения дисциплины. В каждой из презентаций 

излагается определенная тема. При подборе материала особое внимание было 

уделено вопросам, раскрывающим основные метаболические пути их 

компартментализацию и регуляцию. Демонстрируется последовательность 

превращений углеводов и липидов в виде разнообразных схем и рисунков. 

Подробно проанализированы важнейшие метаболиты, на уровне которых 

происходит пересечение метаболических путей. Обсуждаются альтернативные 

пути их превращения. Схематическое представление метаболических реакций 

позволяет понять механизмы, обеспечивающие функционирование живых 

систем, интеграцию этих процессов на молекулярном уровне. Разнообразие 

представленного материала облегчает понимание и усвоение новых понятий, 

утверждений, выводов. Кроме того, такая форма подачи материала 

способствует пониманию сути, формирует навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом, используя информационные технологии. Особую 

ценность они представляют для студентов заочной формы обучения, когда 

требуется цельный компактно собранный материал по дисциплине, 

изложенный в логической последовательности. Через образы, представленные 

посредством мультимедийной презентации, происходит развитие абстрактного 

мышления. Кроме того, такой способ хранения информации дает возможность 

оперативно обновлять сведения по указанной тематике [3].  

Структура этого комплекса содержит вопросы и задания, которые 

сопровождают тематические разделы. Они предназначены одновременно для 

закрепления знаний и анализа значительного по объему материала. 

Использование задач в таком аспекте возможно на разных этапах обучения [2]. 

ЭУМК содержит также описание лабораторных опытов, которые 

закрепляют отдельные утверждения и способствуют усвоению нового 

материала. Контроль, за выполнением лабораторных работ реализуется путем 

ответов на вопросы по каждой теме. 

Для закрепления и проверки знаний в процессе и на заключительном этапе 

обучения подготовлены тесты. Их выполнение позволяет проанализировать 

доступность новых терминов и представлений, оценить композицию 

комплекса. Подготовка таких заданий проводится с соблюдением требований, 
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предъявляемых к их разработке [1]. Тестовые задания содержат вопросы 

разного уровня сложности. Использование компьютерных тестирующих, 

диагностирующих, контролирующих и оценивающих систем позволяет 

внедрять и расширять системы кредитования и накопления зачетных баллов. В 

структуру тестирования включено 5 тем, которые объединяют основные 

вопросы курса. На заключительном этапе обучения проводится тестирование с 

использованием специальной компьютерной программы «SuperTest» [5]. 

Программа подсчитывает результаты, выставляет баллы, указывает неверные 

ответы и время, затраченное на выполнение работы. Анализ результатов 

тестирования позволяет оценить наиболее трудный для усвоения материал. 

Она носит обучающий и контролирующий характер. Педагог при этом может 

оценить уровень знаний, избегая субъективизма.  

Создание и внедрение такого учебно-методического комплекса 

интенсифицирует процесс обучения, позволяет применить полученные знания 

в решении практических задач. 
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Повышение качества высшего образования является важнейшей задачей 

современного общества. Интенсивное развитие информационных технологий 

способствует решению данной проблемы посредством разработки и внедрения 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) в учебный процесс.  

Использование последних позволяет в значительной степени 

интенсифицировать образовательный процесс, индивидуализировать обучение,  

решать актуальные педагогические проблемы по улучшению усвоения 
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учебного материала на различных этапах и ступенях обучения, оказывать 

влияние на развитие студентов в соответствии с их интересами, 

способностями, целями и потребностями, способствовать развитию 

интеллектуального,  творческого потенциала учащихся в современной 

образовательной среде. ЭУМК находят широкое применение и при 

организации дистанционного образования, обеспечивая  самостоятельное 

усвоение материала. 

C целью оптимизации учебного процесса студентов факультета физической 

культуры и спорта нами создана электронная методическая разработка 

«Влияние допингов на организм человека».  При создании данного 

образовательного ресурса использовалась современная учебная и научная 

литература [1-12]. Данный ресурс является составным элементом ЭУМК  по 

дисциплине «Биохимия» и источником дополнительной информации по 

указанному разделу дисциплины. Для его создания была использована 

программа Microsoft Power Point, позволяющая преподносить учебный 

материал, снабдив его разнообразными иллюстрациями, схемами, таблицами и 

др. Предлагаемый ресурс в составе ЭУМК способствует формированию 

умений у студента самостоятельно работать с информацией, анализировать 

материал, выделять основную мысль и делать выводы. 

Электронный информационно-образовательный ресурс включает 

следующие разделы:  «Введение», «Общее представление о допингах»,  

«Характеристика допингов», «Механизм действия допингов», «Последействия 

применения допингов», и видео-блок «Допинги».  

В разделе «Введение» дано определение и общая характеристика допингов 

как лекарственных средств. В разделе «Общие представления о допингах» 

представлена информация об: истории применения допингов, значение 

допингов в различных видах спорта, первых жертвах допингов. 

Допинги классифицируют на основании их производных, но они могут 

обладать совершенно различными и даже противоположными 

фармакологическими действиями. Так же следует отметить, что вещества 

входящие  в один класс тоже могут иметь различный эффект действия. 

Информация о каждом классе представлена в разделе «Характеристика 

допингов». 

Механизм действия допингов носит сложный характер. Поэтому по 

причине значимости, механизму действия допингов следует отнести отдельное 

место, так как каждая группа обладает высокой специфичностью, а 

представители групп, описанные в данной работе, имеют свои особенности 

действия, различные эффекты и последствия. Данная информация 

представлена в разделе «Механизм действия допингов». 

В разделе «Последствия применения допингов» подробно описаны все 

стороны применения допингов (как положительные, так и отрицательные), 

делается акцент на то, что использование допингов даже в небольших дозах и в 

течение коротких промежутков времени причиняет определенный ущерб 

здоровью атлета. Также указывается на возможность появления многих 

негативных последствий даже через 15-20 лет после окончания приема 

препаратов.  
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В структуру данной разработки также входит раздел видео-приложение 

«Все о допингах», в котором показаны все основные особенности,  

характерные для каждого класса веществ. Подняты проблемы и развеяны 

многочисленные мифы о последствиях применения допингов. Данный раздел 

включает в себя семь видео-фильмов. 

Разработка содержит навигационную панель, обеспечивающую прямой 

доступ к различным разделам и главам пособия, а также возвратом в исходное 

состояние, оглавление с возможностью  перехода к нужному разделу. 

Использование электронной методической разработки «Влияние допингов 

на организм человека» в составе ЭУМК по дисциплине «Биохимия»  позволяет 

повысить эффективность управляемой самостоятельной работы студентов и 

эффективность усвоения материала по соответствующему разделу 

дисциплины, а также сформировать у студентов понимания опасности 

применения допингов для повышения спортивных показателей.  
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ЛЕКЦИЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

Шагитова М.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Беларусь 

 

Лекция (от лат. lektio – чтение) представляет собой систематическое устное 

изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном процессе 

различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 

заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют следующие 

виды лекций: информационные, проблемные, визуальные, бинарные, лекции-

провокации, лекции-консультации, лекции-конференции. 

Целью наших исследований была подготовка и проведение лекции-

конференции для студентов агрономического факультета по дисциплине 

«ХИМИЯ». Основная цель изучения курса студентами агрономических 

специальностей заключается в приобретении навыков использования методов 

теоретического и экспериментального исследования, применения основных 

законов для решения прикладных задач, а также выполнения химических 

экспериментов и обработки их результатов. Курс химии для студентов 

агрономического факультета состоит из 3 разделов: неорганическая и 

аналитическая, органическая, физическая и коллоидная химия. Важной 

составной частью процесса изучения курса химии является лабораторный 

практикум, развивающий у студентов навыки научного экспериментирования, 

исследовательский подход к изучению химии. 

В условиях глобального экологического кризиса задача химической 

подготовки современного специалиста должна заключаться в формировании у 

него не только химического, но и экологического мышления, помогающего 

ему решать вопросы качества и надежности различных химикатов, а также 

многообразные частные проблемы физико-химического направления. Поэтому, 

очень важно, чтобы при изучении каждой темы и раздела химии, уделялось 

особое внимание экологическим проблемам, чтобы у студентов формировался 

экологический подход к решению всех агрономических задач. Однако, в 

настоящее время, постоянно сокращаются учебные часы, выделенные на 

освоение курса, поэтому очень сложно решать поставленную задачу. Одним из 

выходов из данной ситуации является проведение лекций конференций. Так, 

для повышения рейтинга по изучаемому модулю преподаватель предлагает 

студентам творческую работу на экологическую тематику. 

Творческая работа состоит из нескольких этапов. Сначала студенты 

формируются в группы по 2-3 человека и выбирают совместно с 

преподавателем тему для исследования. Далее, используя все современные 

информационные источники, студенты готовят реферат, который проверяет и 

оценивает преподаватель. На следующем этапе преподаватель предлагает 

студентам защитить творческую работу. Для этого им необходимо подготовить 

доклад и мультимедийную презентацию, основанные на реферате. 
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Подготовленные доклады и презентации в конце семестра представляются на 

лекции-конференции. 

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и 

выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и 

формулирует основные выводы. После проведения лекции-конференции 

студенческие работы поощряются повышением семестровой оценки. 

Как показали наши исследования, данный подход позволяет стимулировать 

познавательную деятельность студентов, значительно повысить как 

абсолютную, так и качественную успеваемость, а также способствует 

формированию экологического мышления. Применение данной технологии 

помогает преподавателю более полно оценить знания студентов, а самих 

студентов подталкивает к творческой самостоятельности, позволяет им 

почувствовать уверенность в себе и востребованность получаемых знаний при 

освоении будущей профессии. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЦИКЛА СОЦИАЛЬНО- 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ «ГРГМУ») 

Шафаревич И.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В последнее время значительно увеличивается спрос на белорусское 

высшее образование. И неудивительно, ведь на постсоветском пространстве 

белорусская модель гарантирует качественное фундаментальное образование в 

различных областях науки.  

Только в 2013/2014 учебном году число иностранных граждан, 

обучающихся в учреждениях образования Беларуси, увеличилось на 3886 

человек и составляет 16 022 человека из 98 стран мира. Подавляющее 

большинство получают знания в вузах. 
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Гродненский государственный медицинский университет не является 

исключением. Медицинский университет в г. Гродно - один из первых вузов в 

Республике Беларусь, предоставивший возможность студентам-иностранцам 

получать образование на английском языке на протяжении всех курсов. 

На сегодняшний день на кафедре социально-гуманитарных дисциплин 

преподается фактически весь цикл общественных и исторических курсов. 

Преподавателями кафедры выполнена значительная работа в подготовке и 

обеспечении методическими материалами студентов-иностранцев. Так, на 

протяжении последних десяти лет были подготовлены и изданы следующие 

учебные пособия на английском языке «История Беларуси» (вышло второе 

издание), «Основы политологии», «Концепции идеологии. Идеология 

Республики Беларусь», «Основы философии», соответствующие учебным 

программам для вузов. 

Конечно, процесс обучения на английском языке имеет некоторые 

особенности. Это касается, как и формы проведения занятий, методики подачи 

материала, так и общения преподавателя и студентов. 

Первые занятия на кафедре социально-гуманитарных дисциплин всегда 

посвящены общим правилам культуры и поведения в стенах университета, 

которые не знакомы студентам или просто не выполняются ими. К сожалению, 

эти правила приходится повторять на каждом курсе, так уровень дисциплины 

не всегда соответствует должному. 

Одним из основных элементов обучения являются лекции. Иностранным 

студентам воспринимать лекции «в чистом виде», как это преподносится 

нашим студентам в высших учебных заведениях, очень трудно. Связано это, 

как ни странно, с недостаточным уровнем владения английским языком у 

иностранных студентов и с особенностью произношения некоторых слов и 

терминов. (В том числе исторические названия и имена выдающихся деятелей 

в цикле История Беларуси) Этот факт доказывает их невысокая успеваемость 

на занятиях по иностранному языку. Поэтому дублирование материала в виде 

слайдов считается просто необходимым. 

Форма проведения практических занятий может быть различна, но, как 

показывает опыт, обязательно нужно устно общаться со студентами. Студент 

должен уметь выразить свои мысли, используя категориальный аппарат 

изучаемой дисциплины, что, по сути, показывает знание студентом материала. 

Поэтому предпочтительно начинать занятие с устного разговора со 

студентами. Как правило, к таким устным беседам иностранные студенты 

относятся с особым вниманием, заранее готовясь, даже составляя свои 

конспекты. Заметим, что студенты из стран Африки предпочитают 

дискуссировать друг с другом, студенты же из Индии преимущественно 

готовят мультимедийные презентации, в сопровождении с устным ответом. 

Именно на семинарских занятиях проявляется менталитет, а также 

вероисповедание учащихся: некоторые толерантны в отношении других 

культур, другие могут выражать свое неуважение и пренебрежение. Хотя, в 

целом, занятия проходят достаточно интересно, как и для студентов, так и для 

преподавателей. Кроме устного опроса для иностранных студентов важна 

самостоятельная работа под руководством преподавателя и обязательный 



 385 

контроль знаний. С организацией самостоятельной работы студентов-

иностранцев возникают проблемы, так как многие задания они просто не 

выполняют, или выполняют не правильно. Контроль знаний студентов обычно 

осуществляется в виде тестирования, контрольной работы с письменными 

ответами на вопросы, а также во время зачета или экзамена.  

Сегодня работа преподавателей на кафедре во многом осложнилась за счет 

сокращения аудиторных занятий, а также увеличения количества студентов, 

одновременно присутствующих на семинарском занятии, что не позволяет в 

полной мере обеспечить весь образовательный процесс. 

Становится очевидным тот факт, что у большинства студентов-

иностранцев отсутствует потребность в гуманитарном знании и гуманитарной 

культуре. И далеко не все студенты готовы к восприятию гуманитарных 

дисциплин. Сказывается недостаток довузовской общекультурной подготовки, 

кроме того, самая низкая посещаемость отмечается именно на предметах 

социально-гуманитарного цикла. Многие иностранные студенты убеждены, 

что человеку с высшим медицинским образованием не обязательно обладать 

познаниями в области истории Беларуси,  философии, культурологии. 

Таким образом, перед преподавателем социально-гуманитарных дисциплин 

стоит сложная задача - сформировать нравственно и духовно развитого 

специалиста, вне зависимости от его национальной и культурной 

принадлежности, готового и способного гармонично сочетать образованность, 

профессионализм, духовность и нравственность. 
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Развитие сельскохозяйственного производства, повышение его 

продуктивности неразрывно связаны с интенсификацией отрасли, одним из 

важнейших условий которой является применение удобрений. Это основной 

путь увеличения урожайности и валовых сборов возделываемых культур, 
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создания прочной кормовой базы для животноводства. Результаты научных 

исследований, мировой опыт показывают, что внесение научно обоснованных 

доз удобрений обеспечивает не только высокую продуктивность пашни, но и 

отличное качество растениеводческой продукции при снижении еѐ 

себестоимости. В настоящее время разработана научно обоснованная система 

применения макро- и микроудобрений для получения очень высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур: зерновых – 70-100 ц/га, сахарной свеклы – 700-

900 ц/га, льна-долгунца – 15-20 ц/га. 

Создание учебно-методического комплекса и разработка его электронного 

варианта поможет в полном объеме овладеть современными агрохимическими 

знаниями, что в наше время является  непременным условием успешной 

работы при подготовке специалистов агрономической службы хозяйств. От их 

деятельности зависит практическое осуществление программ по повышению 

плодородия почв и продуктивности земледелия, обеспечение рационального и 

экологически безопасного применения удобрений при возделывании 

сельскохозяйственных культур по современным технологиям. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Система 

применения удобрений» разработан для студентов факультета защиты 

растений, обучающихся по специальности 1-74 02 05 «Агрохимия и 

почвоведение», с использованием программы SunRav BookOffice и представлен 

exe-файлом. Для его использования необходима программная среда Microsoft 

Windows XP/Vista/7/8. 

Данный электронный учебно-методический комплекс имеет следующую 

структуру: предисловие, типовую учебную программу по дисциплине, 

лекционный материал и материал для лабораторно-практических занятий, 

словарь новых понятий и рекомендуемую литературу. Освоение дисциплины 

базируется на четырех модулях: 1) Система применения удобрений. Факторы, 

определяющие и характеризующие эффективность применения удобрений; 2) 

Система удобрения основных сельскохозяйственных культур; 3) Удобрение 

многолетних насаждений и овощных культур; 4) Современные технологии 

применения удобрений под сельскохозяйственные культуры.  

Каждый модуль включает комплексную цель обучения, где отражается, что 

должен знать и уметь студент после изучения материала, включенного в 

модуль, учебно-информационную модель, отражающую учебные часы, 

предусмотренные учебной рабочей программой на изучение модуля, темы, 

выносимые на лекции, материалы к лабораторно-практическим занятиям и 

вопросы для контроля знаний по модулю. 

Для изучения первого модуля студенту предлагается освоить материал по 

шести, второго – по четырем и третьего – по девяти темам. К каждой теме 

лекции предлагаются вопросы для самоконтроля и вопросы, выносимые на 

тестирование. 

Для зачета по четвертому модулю студенту необходимо подготовить 

реферат (информационно-аналитический обзор) по одной из 22 предложенных 

тем («Современные технологии применения удобрений под озимую пшеницу в 

РБ и за рубежом», «Применение удобрений под новые сельскохозяйственные 

культуры» и др.) с последующей его публичной защитой. Реферат объемом 10-
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15 страниц машинописного текста (формат А4, размер шрифта 14, полуторный 

межстрочный интервал) должен отражать значение и объемы возделывания 

сельскохозяйственной культуры, современные рекомендации отечественных и 

зарубежных авторов по применению органических, макро- и микроудобрений, 

по совершенствованию доз, приемов, сроков, способов внесения удобрений и 

их форм, а также заключение и список литературы (не менее 20 

первоисточников). Защита реферата осуществляется с использованием 

мультимедийного представления. Запланировано двадцатиминутное публичное 

выступление по теме реферата. 

Для формирования у студентов навыков решения возможных 

производственных ситуаций, складывающихся в сельскохозяйственном 

производстве, четвертый модуль также предусматривает решение 

всевозможных задач. Предлагается 30 задач, связанных с применением 

удобрений. В списке имеется следующая задача. Для первой подкормки 

озимой пшеницы следует внести 60 кг/га д.в. азота. Сколько нужно взять 

килограммов (кг) и литров (л) КАС, содержащего 30% д.в. и имеющего 

плотность 1,3 г/см
3
? 

Словарь новых понятий содержит перечень основных терминов, 

используемых в теоретическом материале дисциплины. 

Рекомендуемая литература отражает первоисточники для успешного 

изучения дисциплины. 

Внедрение в учебный процесс электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине позволит насытить учебный процесс новейшей 

научной информацией, своевременно ее обновлять и доводить до сведения 

студентов, повысить информационно-компьютерную грамотность будущих 

специалистов и тем самым совершенствовать систему подготовки 

специалистов в высшем учебном заведении. 

 

УДК 378 + 577.1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

«СОМАТОТРОПНЫЙ ГОРМОН» КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БИОХИМИЯ БЕЛКА» 

Шумило В.А., Резяпкин В.И. 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Важнейшей составляющей современного высшего образования является 

подготовка студента как творческой личности, способной после завершения 

обучения органично влиться в процесс трудовой деятельности. Решение этой 

проблемы тесно связано с развитием индивидуальных способностей студентов 

с учетом интересов профессионального самоопределения и  самореализации. 

Важное место в профессиональной подготовке студентов отводится 

управляемой самостоятельной работе, которая позволяет в полной мере 

раскрыться будущему специалисту как личности, способной решать 

поставленные передней задачи. 
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В современном высшем образовании наблюдается тенденция 

индивидуализации образовательного процесса. В этой связи  на 

самостоятельную подготовку студентов отводится все больше и больше 

времени. Для обеспечения индивидуальной работы необходимо создание 

современных образовательных технологий на основе компьютерных средств 

обучения, в числе которых важная роль отводится электронным учебно-

методическим комплексам (ЭУМК) по дисциплинам. ЭУМК позволяют 

студенту самостоятельно изучать предлагаемую учебную информацию в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, при этом часть 

обучающих функций педагога возлагается на самого студента.  

C целью оптимизации учебного процесса по дисциплине «Функциональная 

биохимия белка» нами создан электронно-образовательный ресурс 

«Соматотропный гормон» для студентов 4 курса факультета биологии и 

экологии специализации «биохимия». При создании образовательного ресурса 

использовалась современная учебная и научная литература [1-11]. Данный 

ресурс является составным элементом ЭУМК  по дисциплине 

«Функциональная биохимия белка» и источником дополнительной 

информации по указанному разделу дисциплины. Для его создания была 

использована программа MicrosoftPowerPoint, позволяющая преподносить 

учебный материал, снабдив его разнообразными иллюстрациями, схемами, 

таблицами и др. Предлагаемый ресурс в составе ЭУМК способствует 

формированию умений студента самостоятельно работать с информацией, 

анализировать материал, выделять основную мысль и делать выводы.  

Электронный информационно-образовательный ресурс включает 

следующие разделы: «Общие представления о соматотропном гормоне», 

«Механизм действия соматотропного гормона», «Функции соматотропного 

гормона», «Генноинженерный способ получения соматотропного гормона» и 

«Патологии, связанные с соматотропным гормоном».   

В разделе «Общие представления о соматотропном гормоне» собраны 

общие сведения о соматотропном гормоне, история изучения, его ярко 

выраженный видоспецифический эффект, а также сведения о секреции, генах и 

взаимодействии с другими гормонами.  

При изучении соматотропного гормона особое внимание необходимо 

уделить механизму действия, который и рассматривается в соответствующем 

разделе «Механизм действия соматотропного гормона». Изучение данного 

материала, позволяет ознакомиться с прямым и опосредованным, через 

стимуляцию выработки инсулиноподобных факторов роста, действием 

соматотропина.  Кроме того, в этом разделе дается краткая характеристика 

соматомединов и рецепторов гормона роста.  

Функции, которые несет гормон роста в человеческом организме, довольно 

обширны. Тот факт, что соматотропный гормон влияет на белковый, жировой, 

углеводный и минеральный обмены, обладает пролактиноподобными 

эффектами, действует на уровне клетки, не имея органа-мишени, и является 

анаболиком, дает большие перспективы его применения для стимуляции 

репарационных процессов и лечения различных заболеваний. Более подробно 
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эти и другие функции рассмотрены в разделе «Функции соматотропного 

гормона».  

В виду того, что соматотропин видоспецифичен и является единственным 

средством лечения детей, страдающих от его недостатка, синтез его крайне 

необходим, но при этом сложен и дорог. Однако именно поэтому 

соматотропин оказался одним из первых продуктов, полученных методами 

генной инженерии. Клинический опыт показал, что, оптимизируя лечение 

низкорослости, целесообразно иметь в арсенале несколько аналогичных 

фармацевтических препаратов, получаемых различными технологиями или 

даже методами.  В разделе «Генноинженерный способ получения 

соматотропного гормона» рассматривается технологический цикл выделения 

лекарственной формы, а также задачи и перспективы в области получения и 

синтеза соматотропного гормона. 

Соматотропный гормон активно участвует в регуляции роста. Нарушения 

роста могут возникать на разных этапах жизни человека. Наиболее частыми 

причинами, вызывающими изменения механизмов роста, являются изменения 

секреции гормона роста. Раздел «Патологии, связанные с соматотропным 

гормоном» посвящен рассмотрению причин карликового роста и гигантизма. 

Использование электронного информационно-образовательного ресурса 

«Соматотропный гормон» в составе ЭУМК по дисциплине «Функциональная 

биохимия белка» позволяет повысить эффективность управляемой 

самостоятельной работы студентов и эффективность усвоения материала по 

соответствующему разделу дисциплины. 
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УДК 378.1 

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АПК РБ 

Шутов А.В. 

УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 

г. Городок, Республика Беларусь 
«Плохой учитель преподносит истину, хороший 

учит ее находить».  
А. Дистервег  

 

Что происходит с нашими детьми? Как легко они осваивают 

самостоятельно всевозможные сложные гаджеты, но вместе с тем, какие 

трудности вызывают тривиальные вопросы школьного курса. Мир изменился. 

Современные дети растут в мире информационных технологий.  

Нельзя сказать, что современные технологии не внедряются в учебный 

процесс в системе аграрного образования. Преподаватели всех учреждений 

аграрного образования по всем дисциплинам разрабатывают электронные 

курсы лекций. Большинство лекций оформляется в виде презентаций и 

выводится на экран в процессе обучения. Активно применяются презентации и 

при проведении воспитательных, других внеурочных мероприятиях. 

Стремительно внедряются для проведения учебных занятий интерактивные 

доски.  

Прекрасно когда учитель при изложении лекционного материала, 

использует компьютерные презентации, но презентация не должна подменять 

педагога, являясь, по сути, текстом лекции, размещенной на слайдах, а лишь 

дополнять диаграммами, видеоматериалами - т.е. иллюстрировать изложение 

учителя. И не напоминает ли учитель ведущий урок по традиционной форме 

(не имеет значения с мелом у доски или, вооружившись современными 

средствами обучения) невнимательного учителя ботаники, увлечѐнно 

показывающего засушенный гербарий, не замечая, что все дети смотрят на 

цветущий за окнами сад, где порхают бабочки и щебечут птицы? 

Проблему вижу не в регрессе способностей детей. А в том, как мы их учим 

в стремительно меняющемся мире. Как выйти, из сложившейся непростой 

ситуации в методике обучения?  

В современных условиях бурного роста объема информации необходимо 

ориентировать человека не на усвоение заданного алгоритма действий при 

обработке информации, поскольку сегодняшние алгоритмы завтра окажутся 

устаревшими, а оказывать методологическое консультирование, побуждая 

учащегося к самостоятельному поиску наиболее оптимальных алгоритмов для 

решения поставленных задач. 

Проблемам образования в нашей стране уделяется внимание на самом 

высоком уровне. Процитирую А.Н. Косинца: «Основная функция 

преподавателя - поставить перед ними задачу, дать необходимые 

консультации. Оценить способность самостоятельно добывать необходимые 
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для решения знания в лабораториях, библиотеках, в том числе медийных, на 

производственной практике». 

Резюмирую: одним из направлений модернизации сложившейся 

образовательной парадигмы в сфере информационных технологий, по моему 

мнению, может быть аксиологическая переориентация сознания учителя и 

учащегося. Учитель должен позиционироваться не как источник бесспорно 

достоверного знания, а, как консультант, не указывающий учащимся 

столбовую дорогу к храму стремительно устаревающих знаний, а скорее 

выполняющий роль опытного лоцмана, не дающего учащимся заблудиться в 

расширяющемся океане знаний. 

Для решения этих задач и может помочь активное внедрение 

дистанционного обучения. За основу можно принять опыт работы по 

организации дистанционного обучения в системе Moodle в УО «БГАТУ».  

Moodle - система управления курсами (СМS), пакет открытого свободного 

программного обеспечения, ориентированный на организацию дистанционных 

курсов, организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, а 

так же поддержки очного обучения.  

Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки процесса обучения в дистанционной среде: разнообразные способы 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

В УО «БГАТУ» активно используются модули приобретения и контроля 

знаний, умений и навыков (Лекция, Веб-страница, Задание, Тест), организации 

интерактивности (Форум, Чат), а также модули, содержащие информацию 

пояснительного характера (Глоссарий).  

«ЗА» и «ПРОТИВ» применения. 

 Актуально применять в период дипломного проектирования, т.к. все 

вопросы руководитель проекта сможет решать с дипломниками дистанционно, 

что позволит дипломникам экономить время и средства, руководителю проекта 

строить индивидуальные график работы с проектантами, проводить на 

качественно новом уровне консультации и контролировать процесс 

проектирования; 

 дистанционная форма обучения предполагает большой объѐм 

самостоятельной работы обучаемых при выполнении учебных заданий, что 

очень актуально в современных реалиях для формирования творческой, 

способной самостоятельно принимать решения личности; 

 дистанционная форма обучения не позволяет осуществить контроль над 

самостоятельностью обучаемых в процессе выполнения заданий и тестов, 

поэтому итоговый контроль усвоения материала должен осуществляться 

непосредственно в учебном заведении; 

 в ряде дисциплин технического профиля невозможно качественно 

выполнить обучение без проведения практических занятий на действующем 

оборудовании, т.к. ни одна самая совершенная информационная модель не 

позволит при имитации технологических процессов учесть все 

многочисленные нюансы. 

Таким образом, дистанционная форма обучения в настоящее время должна 

комбинироваться с традиционной формой образовательного процесса, не 
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отменять, а дополнять формы традиционного образования. Особую 

актуальность применение дистанционной формы приобретает при работе со 

студентами-заочниками. 

Систему Moodle можно эффективно использовать для интеграции всех 

учреждений образования АПК, с целью систематизации и упорядочения 

методического обеспечения дисциплин, централизованного приобретения и 

использовании программного обеспечения, организации дистанционных 

форумов, в перспективе для решения задач кластеризации образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Инновационное образование – главный ресурс конкурентоспособной экономики 

государства / А.Н. Косинец // Советская Белоруссия.30.10.2007. 

2. Организация дистанционного обучения в системе Moodle. Методические указания для 
преподавателей / Гриневич Е.А. // Мн. 2008. 

3. Шутов, А.В. О некоторых перспективах модернизации образования. Материал 

конференции / А.В. Шутов // Перспективы развития высшей школы : материалы VI 
Международной научно-методической конференции. – Гродно : ГГАУ, 2013. С. 104-106. 

 

УДК 377.35 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ИНЖЕНЕРНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

АПК 

Якубовская Е.С. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В условиях обеспечения эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса от системы высшего образования требуют 

подготовки специалиста, способного реализовать инновационные мероприятия 

по развитию социальной и производственной сфер села [1]. Успешность 

становления агроинженера, как специалиста, способного воспринимать 

технические новшества, разрабатывать и внедрять инновации, определяется 

уровнем овладения технологией инженерного проектирования. 

Нацеленность современного проектирования на обоснование модификации 

технического объекта требует системного и полного включения всех этапов 

технологии инженерного проектирования в учебный процесс: формулировки 

задачи, концептуализации, детального обоснования выбранного оптимального 

варианта технического решения, его оформления в документации, 

всесторонней оценки последствий внедрения и корректировки решения, 

презентации и защиты проекта. Реализация данного дидактического условия 

потребовала разработки электронного практикума как современного средства 

обучения, направленного на наиболее полное включение технологии 

инженерного проектирования в учебный процесс, активизацию деятельности 

студентов на всех этапах учебного проектирования, увеличение доли 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки и рефлексии. 
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При разработке электронного практикума по освоению проектировочной 

деятельности должны быть учтены как общие требования (дискретизация, 

наглядность, регулирование, адаптивность, универсальность, совместимость) 

[2, с.7], так и выявленные нами специфические: в состав электронного 

практикума должен входить теоретический блок, позволяющий повторить 

либо изучить теоретические вопросы технологии проектирования, так как 

проектировочная деятельность опирается на системные знания и умения; 

переход к выполнению  практических заданий должен осуществляться после 

успешного прохождения контроля усвоения теории в контролирующем блоке 

или самоконтроля, так как отработка практического материала без усвоения 

теории проектирования на уровне ее понимания не эффективна; этапы 

изучения  учебного материала  должны соответствовать принципам 

системности, научности, доступности, последовательного возрастании уровня 

сложности заданий;  должна обеспечиваться возможность управления 

процессом обучения на основе блочно-модульного структурирования 

материала и промежуточного контроля и самоконтроля. 

Электронный практикум разрабатывался для обеспечения поддержки 

занятий по формированию проектировочной компетентности студентов 

специальности 1 – 53 01 01 09  в рамках дисциплины «Проектирование и САПР 

систем автоматизации». Также планировалось его использовать в качестве 

справочного материала при курсовом и дипломном проектировании. 

Реализовать электронный практикум позволяет разнообразное программное 

обеспечение, как специализированные оболочки (―Наставник‖, ―Moodle‖ и др.), 

так и средства офисных программ и специализированные программы САПР. 

Последние средства дают свободу действий проектировщику электронного 

учебного средства, однако требуют доскональной проработки построения 

материала, взаимодействия с ним и знания языка программирования. 

Для реализации требования дискретизации практический материал по 

основной систематизирующей дисциплине  разбит на отдельные модули, 

составляющие части электронного практикума. Разделение на модули 

оказалось целесообразным провести по осваиваемым разделам проекта 

автоматизации (6 разделов), в рамках которых прорабатывается технология 

разработки проекта в целом. Иерархическая структура содержания каждого 

модуля реализована на основании выявленных в ходе анализа операций 

проектирования в каждом разделе, которые должны быть освоены на 

определенном уровне. Для этого проанализированы цели, задачи и уровень 

усвоения материала каждого модуля.  

Управление материалом электронного практикума в рамках модуля ведется 

с помощью файла демонстрации PowerPoint. Из головного кадра демонстрации 

можно перейти к соответствующему блоку практикума.  Теоретический блок 

состоит из двух разделов: материала для повторения и материала, 

раскрывающего основные этапы разработки проектной документации. В 

каждой порции информации имеются ссылки на взаимосвязанные подразделы. 

Кроме того, каждый раздел оснащен справкой (разработана с помощью 

программы HelpScrible в формате помощи hlp), в которой возможен поиск 

необходимых сведений по ключевым словам и словам, встречающимся в 
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модуле. После каждого подраздела предлагаются вопросы для проверки 

усвоения материала.  

Контролирующий блок представлен 15 вариантами тестовых заданий, 

формируемых случайным образом из базы (60 вопросов), разделенных по 

уровням сложности: выбор одного правильного ответа; выбор нескольких 

правильных ответов; выбор соответствия; несложный расчет.  

Активное взаимодействие обучаемых с учебным материалом обеспечивает 

практический блок, предлагающий задания, также разделенные по уровням. 

Первый уровень представлен упражнениями по отработке отдельных операций 

проектирования. Контроль выполнения задания  обеспечен средствами  Visual 

Basic. Второй уровень представлен заданиями по разработке типовых схем при 

наличии полных исходных данных. При этом можно посмотреть  видео ролик 

примера выполнения подобного задания либо воспользоваться необходимыми 

указаниями для правильного выполнения задания. При выполнении данного 

задания программно средствами  Visual Basic контролируется правильность 

ключевых расчетных значений разрабатываемой питающей сети. Третий 

уровень представлен заданиями, содержащими только общие указания по 

основным параметрам процесса, предлагается самостоятельно определить 

данные для разработки схемы, подобрать ее конфигурацию и оформить 

необходимую проектную документацию. Именно наличие таких заданий 

позволяет развивать умения проектирования инноваций. 

В результате опытной проверки эффективности электронного практикума в 

процессе освоения специальной дисциплины «Проектирование и САПР систем 

автоматизации» было установлено следующее: а) поменялось отношение 

реципиентов к использованию мультимедийных средств: 63% опрошенных 

считают применение мультимедийных средств обучения эффективным при 

отработке практических умений, 20% - считают, что оно не дает преимуществ, 

и 5% отметило, что оно только вредит усвоению материала (ранее 

соответственно 45% , 29%  и 21%); б)  рубежный и итоговый контроль 

показали, что использование электронного практикума обеспечило осмысление 

учебного материала и освоение практических навыков на более высоком 

уровне.  
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В настоящее время передовые инновационные технологии являются 

одними из основных компонентов образовательной деятельности любого 

учебного заведения. Инновация - это новое, призванное обеспечить 

постепенное развитие, усовершенствование системы, переход ее на 

качественно новый уровень развития [1]. В настоящее время принято разделять 

инновационные технологии на технологические и методические, в основе этой 

классификации лежат специфика и место применения инноваций. 

Технологические инновации применительно к сфере образования (обучения) - 

это использование современной информационной среды, программного 

обеспечения и компьютерных технологий, влияющих на процесс обучения, 

позволяющие строить новые схемы диалоговых режимов и индивидуальных 

подходов в отношениях "преподаватель-студент". Методические инновации – 

это инновации в области методики обучения и воспитания, преподавания и 

обучения, организации учебно-воспитательного процесса. В современное 

время это самый распространенный вид инноваций, охвативший практически 

всю систему образования. По характеру вклада в науку и практику инновации 

можно разделить на теоретические и практические. К теоретическим 

инновациям относятся новые концепции, подходы, гипотезы, направления, 

закономерности, классификации, принципы в обучении и воспитании, 

методике преподавания, полученные в результате научно-исследовательской 

деятельности, положенные в основу инновационных процессов. К 

практическим инновациям – новые методики, правила, алгоритмы, программы, 

рекомендации в области дидактики, теории воспитания, технические средства 

обучения и другие [5]. 

Целью инновационной деятельности кафедр высших учебных заведений, 

используя новейшие достижения науки и практики является, качественное 

личностное воспитание студента, формирование творческого нешаблонного 

мышления будущего врача - клинициста, развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, что 

определяет основной вклад в выборе лечебного профиля. Поэтому 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью педагогов и учебно-исследовательской работой студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из ведущих 

форм активизации учебного процесса, при которой учащиеся приобретают 

знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 

целенаправленного выполнения определенных задач. Преподавательский 

состав кафедры акушерства и гинекологии Гродненского государственного 
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медицинского университета видит в развитии научно-исследовательской 

работы студентов один из эффективных путей повышения качества подготовки 

молодых специалистов. Эта работа способствует более глубокому закреплению 

теоретических знаний, получаемых студентами при изучении дисциплин 

учебного плана, развивает повышенную требовательность к себе, 

аккуратность, точность в выполнении заданий и научную активность, 

расширяя тем самым возможность получения конкретных навыков 

исследовательского характера. За последние три года было разработано, 

подготовлено и подано на региональные, республиканские и международные 

конкурсы более тридцати студенческих работ под руководством сотрудников 

кафедры акушерства и гинекологии. Многие работы стали призерами 

республиканских и международных конкурсов, что значительно повысило 

интерес среди учащихся к студенческому научному кружку по акушерству и 

гинекологии. За последние два года число желающих посещать научный 

кружок увеличилось до ста человек. Выполняется и проводится научно-

исследовательская работа  во внеучебное время, контролируется 

преподавателем, который тщательно готовится к проведению заседаний, 

определяет целенаправленность, задачи, характер выполнения и уровень 

сложности работы, учитывая индивидуальный подход к каждому студенту. 

Здесь особенно важен творческий, научный потенциал, оптимальность и 

методическое мастерство преподавателя. Особенно важна и самостоятельная 

работа студентов, представляющая собой планируемую учебную, учебно-

исследовательскую, научно-исследовательскую работу, выполняемую во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия [2,3,4]. Самостоятельная 

работа студентов под управлением преподавателя является педагогическим 

обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся, умение 

оптимизировать учебный процесс. 

На кафедре акушерства и гинекологии УО «ГрГМУ» ведется активная 

работа по привлечению студентов к занятиям научно-исследовательской 

работой, разрабатываются и проводятся  элективные курсы, внедряются 

дистанционные формы работы (участие в студенческих семинарах, 

регионарных, республиканских и международных конкурсах и конференциях). 

Таким образом, новые методы, которые предлагает наука и практика, 

должны обеспечивать высокий учебно-воспитательный эффект учащихся, 

который позволит привить творческое мышление будущего врача - практика, 

стимулировать стремление к оптимальности, результативности, 

совершенствованию, познанию нового, неизведанного, передового, выработать 

уверенность в себе, желание быть впереди.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ УО «ГрГМУ» 

Янушко Т.В., Гутикова Л.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Современные тенденции в подготовке медицинских кадров требуют 

внедрения в образовательный процесс принципиально новых технологий 

обучения, направленных на формирование специалиста, способного к 

самостоятельной и продуктивной профессиональной деятельности. Основной 

задачей подготовки будущего врача является формирование компетентного 

подхода, характеризующегося готовностью обучающихся использовать 

приобретенные фундаментальные знания, умения и навыки для решения  

практических задач, возникающих в ходе их профессиональной деятельности. 

Обеспечение профессиональной компетенции врача-специалиста не возможно 

без должного освоения практических навыков и умении, их постоянного 

совершенствования и освоения новых методик. 

Обучение навыкам и умениям оказания неотложной помощи по 

традиционной привычке в условиях клиник затруднительно по ряду 

объективных причин: 1) экстренные ситуации могут возникнуть по 

непрогнозируемому сценарию и даже в качестве наблюдателя студенты не 

всегда могут встретиться с некоторыми неотложными состояниями; 2) при 

развитии ургентного состояния не остается времени на клинический разбор 

симптомов и синдромов, а также поэтапный процесс объяснения неотложного 

состояния; 3) помощь пациенту оказывается врачами-специалистами и о 

возможном участии студентов не ведется и речи. Именно по этой причине, 

следуя мировым тенденциям обучения, стали уделять существенное значение 

развитию симуляционного обучения. 

В связи с общегосударственной тенденцией по реформированию и 

модернизации в системе высшего образования в 2013 году было проведено 

техническое оснащение клинической базы кафедры акушерства и гинекологии 

УО «ГрГМУ». Создание центра практических навыков на базе УО 

«Гродненского государственного медицинского университета» является 

огромным достижением для повышения эффективности качества обучения. 

Симуляционное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в 

систему медицинского образования, - это современный учебный процесс, при 



 398 

котором обучаемый осознанно выполняет действия в обстановке, 

моделирующей реальную, с использованием специальных средств. Сегодня 

благодаря созданному симуляционно-тренинговому центру практических 

навыков в мы имеем возможность проводить обучающие семинары и 

тренинговые занятия у студентов 4-6 курсов по акушерству и гинекологии, 

неонатологии, терапии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 

педиатрии. Лаборатория практического обучения оснащена оборудованием для 

освоения и совершенствования базовых и специальных умений и навыков, 

включает в себя учебные зоны, которые воссоздают условия работы в 

предродовой, родильном зале, хирургической смотровой, отделении 

реанимации, терапии и многих других. Для достижения высокого качества 

обучения к работе в симуляционном центре привлечены 

высококвалифицированные специалисты с опытом клинической работы и 

педагогической деятельности.  

С целью повышения эффективности качества обучающего процесса 

преподавание в центре практических навыков проводится в несколько этапов. 

Первый этап включает изучение лекционного материала и проведение 

обучающего семинара по изучаемой дисциплине, затем освоение базовых 

навыков, отработка и оттачивание методики выполнения практических 

навыков. Второй этап – формирование комплексных навыков при имитации 

клинической ситуации. Третий этап – работа в команде с распределением 

ролей. Благодаря дифференцированному индивидуальному и командному 

подходу к  выполнению тех либо иных методик, возможности отработки 

техники повторений, а также способности обучающихся «слушать», «видеть», 

«анализировать», «повторить», позволяет выработать правильный подход к 

обучению, осуществлять самоанализ обучающихся, осознавать собственные 

сильные и слабые стороны. 

Практикум по акушерству и гинекологии включает в себя следующие 

тренажеры: гинекологический имитатор, тренажер для вагинальных 

исследований, имитатор состояния шейки матки в родах, тренажер имитации 

родов, многофункциональный интерактивный симулятор родов «Noelle», 

тренажеры для наложения швов на эпизиотомную рану, тренажер 

«Новорожденный». Работа с тренажерными комплексами позволяет студентам 

получить наглядное представление о строении женской репродуктивной 

системы, освоить основные методы обследования беременных и 

гинекологических пациенток, изучить особенности течения и принципы 

ведения периодов родов, послеродового и неонатального периодов, позволяет в 

короткие сроки обучиться навыкам и умениям оказания неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии.  

Особой популярностью у студентов пользуется процесс демонстрации 

родов на многофункциональном манекене «Noelle». Мобильный манекен с 

беспроводной связью «Noelle», позволяет демонстрировать физиологические и 

патологические роды, устанавливать сценарий родов, оказывать акушерское 

пособие в родах, имитировать маточное кровотечение, отслойку плаценты, 

задержку частей плаценты в матке, производить оценку состояния роженицы и 

плода в процессе родов. Программа обучения «Noelle» позволяет моделировать 



 399 

и контролировать жизненно важные показатели, устанавливать кардиоритмы, 

контролировать параметры вентиляции, звуки дыхания, имитировать 

конвульсии и плач, проводить сердечно-легочную реанимацию, осуществлять 

оральную и назальную интубацию. Специальная абдоминальная накладка 

позволяет выполнять кесарево сечение. Такой демонстрационный подход к 

процессу обучения в области акушерства позволяет обучающимся более четко 

представлять изменения в организме матери и плода на различных этапах 

родового акта, формировать практический опыт оказания неотложной помощи 

роженице и новорожденному в реальном времени, но в отличие от реального, 

симуляционный опыт не связан с риском для женщины и ребенка, что 

способствует совершенствованию знаний и умений студентов и повышению 

профессионализма обучающихся.  

Таким образом, применение поэтапного обучения с использованием 

симуляционного оборудования позволяет систематизировать и расширить 

теоретические знания, обеспечить высокий уровень практических навыков 

студентов, повысить качество и уровень обучения на кафедре акушерства и 

гинекологии УО «ГрГМУ».  
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Поколения сменяют друг друга, столетия уходят, забываются народные 

предания, умирает слово. Но, несмотря на то, что латинский язык считается 

мертвым языком, латынь занимает совершенно особое место среди прочих 

языков планеты. 

Сам язык, его изучение, переводы с латыни на русский язык раскрывают 

перед нами огромные культурные пласты. На латинском языке велось 

преподавание в университетах, на латыни написаны многие труды величайших 

поэтов, писателей и мыслителей Овидия, Горация, Сенеки, Ювенала, Спинозы, 

Ломоносова, Леонардо да Винчи и многих других. 

И в настоящее время изучение латинского языка играет важную роль в 

современном обществе. Освоение курса латинского языка на факультете 

ветеринарной медицины преследует сугубо профессиональную цель – 

подготовить специалистов, хорошо владеющих анатомо-гистологической, 

фармацевтической и клинической терминологией. 
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Значительное место в образовательном стандарте занимают вопросы 

методики преподавания латинского языка, индивидуальные окраски 

латинского стиля в преподавании и подаче изучаемого материала, творчества в 

педагогике. 

Задачу педагогики еще К.Д.Ушинский видел в том, что педагогика, имея 

дело с реальным человеком, должна основываться на всестороннем его 

познании. В этом направлении содействию латинской образованности 

способствует как подача дидактического материала, так и проведение разного 

вида занятий, в том числе и бинарных. Раздаточный материал в виде ярких, 

привлекающих визуально внимание обучающихся карточек с 

индивидуальными заданиями или заданиями для работы в группах с четко 

указанным временем для выполнения. Взять хотя бы одну из тем дисциплины 

«Латинский язык», тему «Основные греческие и латинские приставки». 

Студенты должны запомнить греко-латинские приставки, употребляющиеся в 

анатомических структурах и в клинических терминоэлементах. Учащиеся 

должны также обратить особое внимание на различие в употреблении 

приставок греческого и латинского происхождения. 

Преподаватель предлагает красочно оформленные карточки, на которых с 

одной стороны записаны приставки, а с другой стороны – термины, 

употребляющиеся с данными элементами. При этом может использоваться 

задание из учебника, но предложенное задание своей визуальной 

привлекательностью и четко указанным временем выполнения значительно 

повышает живой интерес и мотивацию аудитории, тем самым формируются 

как общие, так и профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учебной дисциплине. 

Отдельные латинские афоризмы и изречения касаются вопросов жизни и 

смерти, здоровья человека, поведения медицинского работника. Некоторые из 

них представляют собой медицинские деонтологические (греч. deon, deonios – 

«должное»+logos – «учение») заповеди, например: Medica mente, non 

medicamentis! – «Лечи умом, а не лекарствами!»; Primum noli nocere! – 

«Прежде всего, не вреди!» (первая заповедь медицинского работника); Medice, 

cura te ipsum! – Врач, исцели себя сам!» 

На каждом занятии использование латинской «крылатой фразы дня» путем 

записи в тетрадь с доски выражений типа «Non progredi est regredi. – Не идти 

вперед, значит идти назад»; «Homo locum ornat, non locus minem. – Не место 

красит человека, а человек – место» и т.п. находит свое продолжение не только 

в заучивании их в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студента, но и 

подготовленных на русском языке карточек-пожеланий с добавлением 

подобных «крылатых» выражений латинского языка, подходящих по смыслу, с 

целью вручения друг другу в конце итогового занятия, проводимого с 

использованием игровой педагогической технологии. Простое по форме, но 

запоминающееся занятие, во время которого достигается, с одной стороны – 

развитие языковой культуры, с другой – такая общая компетенция, как умение 

работать в команде. 

Необходимо отметить, что медицинское образование невозможно без 

владения основами латыни. Изучение латинского языка имеет большое 
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значение в подготовке ветеринарного врача, поскольку помогает сознательно 

усваивать и понимать медицинские термины греко-латинского происхождения, 

с которыми специалист будет встречаться и пользоваться в своей практической 

деятельности. С древних времен врачам известна такая латинская пословица: 

Non est via in veterinaria, sine lingua Latina – Нет пути в ветеринарию без 

латинского языка. Актуально это выражение и в настоящее время. 
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