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УДК 378.1  

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ФАКУЛЬТЕТА  

КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БГУИР  

В ЭКСПОРТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Д. В. ЛИХАЧЕВСКИЙ, М. М. МЕЖЕННАЯ, К. Д. ЯШИН 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

БГУИР успешно реализует проекты включенного обучения студентов. Положи-

тельный опыт взаимодействия с Евразийским национальным университетом им. 

Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) создает основу для дальнейшей интернацио-

нализации образования и расширения географии международного сотрудниче-

ства в сфере экспорта образовательных услуг. 

Ключевые слова: включенное обучение, экспорт образовательных услуг, интер-

национализация образования. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР) является ведущим вузом Республики Беларусь в отрасли информационных 

технологий, электроники и связи. Востребованность специалистов IT-сферы, а также 

высокое качество обучения в БГУИР создают предпосылки для привлечения в универ-

ситет студентов из других стран в рамках программ экспорта образовательных услуг. 

БГУИР постоянно расширяет географию международного сотрудничества, а также 

практикует разнообразные форматы интернационализации образования.  

 С февраля по май 2016 года в БГУИР был успешно реализован проект включен-

ного обучения студентов самого крупного вуза Казахстана – Евразийского националь-

ного университета им. Л.Н. Гумилева, Астана.  

Включенное обучение представляет собой  временное направление студента в 

зарубежное высшее учебное заведение с целью формирования компетенций, преду-

смотренных основной образовательной программой. 

Студенты направляются на включенное обучение, как правило, не ранее третьего и не 

позднее последнего года обучения при условии хорошей успеваемости. Включенное 

обучение не приводит к увеличению срока освоения основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования. Перезачет дисциплин осуществляет-

ся в соответствии с заранее согласованным планом обучения. 

В рамках проекта включенного обучения восемь студентов 3-го курса Евразий-

ского национального университета им. Л.Н. Гумилева Казахстана были интегрированы 

в учебный процесс факультета компьютерного проектирования БГУИР по специально-

сти «Информационные системы» на период весеннего семестра 2015/2016 учебного го-

да (см. фотографию на рисунке 1).  

  
Рисунок 1 – Студенты Евразийского национального университета  

им. Л.Н. Гумилева Казахстана, прибывшие в рамках включенного обучения в БГУИР 
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Сформированные как отдельная группа они прослушали лекции совместно с 

другими студентами, посетили специально отведенные для них практические и лабора-

торные занятия, имели доступ к ресурсам библиотек и электронных репозиториев. Ку-

рирующие обучение кафедра, декан факультета, а также сотрудники отдела междуна-

родного сотрудничества посредством многостороннего взаимодействия с казахскими 

студентами смогли создать условия для качественного обучения, а также для знакомст-

ва с национальными традициями и историко-культурным наследием нашей страны, что 

также является важным компонентом интернационализации образовательных услуг. В 

свою очередь студенты из Казахстана провели знакомство с традициями своей народ-

ной культуры (см. фотографию на рисунке 2). 

Для ознакомления с университетом прибывших на включенное обучение граж-

дан Казахстана была проведена презентация университета, экскурсия по кафедрам, 

Международному учебно-научному центру «Android Software Center», учебно-научно-

исследовательскому центру «INTES», лаборатории CISCO и электронной библиотеке.  

По окончании обучения студентам были вручены сертификаты обучения, вы-

писки из зачетно-экзаменационной сессии, благодарности. Высокий уровень мотива-

ции, дисциплины, трудолюбия отметили все преподаватели, работавшие с казахскими 

студентами. В свою очередь положительно отозвались о качестве преподавания, совре-

менных технологиях обучения сами студенты. Не менее красноречиво успешность  

включенного обучения подтвердили отличные оценки, полученные студентами из Ка-

захстана на экзаменационной сессии. 

За последние два учебных года в БГУИР прошли обучение три группы казах-

станских студентов из университета им. Л.Н. Гумилева: в 2014/2015 учебном году мо-

лодежь принимали на факультете информационных технологий и управления, в 

2015/2016 на факультете радиотехники и электроники. 

 
Рисунок 2 – Студенты Евразийского национального университета  

им. Л.Н. Гумилева проводят знакомство с традициями своей народной культуры 

Положительный опыт взаимодействия с Евразийским национальным универси-

тетом им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) создает основу для дальнейшей интерна-

ционализации образования и расширения географии международного сотрудничества в 

сфере экспорта образовательных услуг. 
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УДК 37.014.25 

ПРОГРАММА «ERASMUS+»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  

УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ 
Н. И. ЛИСТОПАД,  

КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ «ERASMUS+» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 
В 2014 г. на смену хорошо знакомым в Беларуси программам Европейской ко-

миссии для сферы высшего образования Tempus, и Erasmus Mundus пришла новая про-

грамма Erasmus+. Она рассчитана на 7-летний период (до 2020 г.) и тематически на-

правлена на образование, профессиональное обучение, молодежь и спорт. В рамках 

Erasmus+ будет финансироваться более 10 различных типов проектов (инструментов). 

Обновленная программа предлагает больше возможностей студентам, преподавателям 

и волонтерам. Новые возможности станут реальными, в том числе благодаря увеличен-

ному бюджету, который составляет порядка 14,7 млрд. евро на 2014-2020 гг., что на 

40% больше предыдущего бюджета. Чтобы программа стала доступной и открытой, ее 

структура была существенно упрощена. В Erasmus+ слились шесть предыдущих про-

грамм: Lifelong Learning, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Ac-

tion и четыре программы международного сотрудничества: Erasmus Mundus, Tempus, 

Alfa, Edulink, а также программы сотрудничества с развитыми странами.  

По структуре Erasmus+ состоит из пяти частей: 

 Ключевое направление деятельности 1: Мобильность с целью обучения для фи-

зических лиц 

 Ключевое направление деятельности 2: Сотрудничество для инноваций и обме-

на лучшим опытом 

 Ключевое направление деятельности 3: Поддержка системных реформ 

 Жан Моне 

 Спорт 

Структурные части программы включают различные инструменты. В ряде инструмен-

тов могут участвовать только граждане и организации из стран, называемых в терми-

нологии Erasmus+ странами программы (страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Македо-

ния, Норвегия, Турция). Другие инструменты предполагают участие представителей 

стран-партнеров (все остальные страны). Правила участия в Erasmus+ отличаются для 

разных стран-партнеров. На Беларусь распространяются правила, установленные для 

региона «Eastern Partnership countries» (Восточного партнерства), который помимо на-

шей страны включает также Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину. 

В настоящее время вузы Республики Беларусь активно вовлечены в проекты 

программы «Erasmus+», финансируемой Европейской Комиссией и рассчитанной на 

период с 2014 по 2020 годы. Программа нацелена на повышение качества высшего об-

разования, совершенствование его в соответствии с потребностями рынка труда, углуб-

ление сотрудничества между университетами на Европейском пространстве высшего 

образования. 

В Республике Беларусь работает Офис программы «Erasmus+». Он осуществляет 

свою деятельность в сотрудничестве с Министерством образования и занимается  

 распространением информации о программе; 

 оказанием консультативной помощи по вопросам участия в конкурсах заявок 

на проекты «Erasmus+» и реализации отобранных проектов; 

 а также мониторингом проектов «Erasmus+», реализуемых с участием 

белорусских учреждений высшего образования. 



6 

 

В рамках программы «Erasmus+» реализуются проекты разных типов. В ряде проек-

тов могут участвовать только граждане и организации из стран, называемых в терми-

нологии «Erasmus+» странами программы (страны, входящие в состав Европейского 

Союза, а также Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Турция). Другие типы 

проектов предполагают участие представителей стран-партнеров. Основные возможно-

сти для белорусских организаций и граждан по участию в проектах «Erasmus+» в сфере 

высшего образования составляют следующие 4 типа проектов:  

 «Кредитная мобильность»,  

 «Совместные магистерские степени», 

 «Создание потенциала в сфере высшего образования», 

 «Жан Моне». 

По результатам конкурсных отборов трех предыдущих лет в Республике Бела-

русь успешно реализуются 10 проектов по «Созданию потенциала в сфере высшего об-

разования» и 6 проектов  по программе «Жан Моне». Также в течение двух лет - 2015 и 

2016 годы - в рамках двусторонних соглашений по «Кредитной мобильности» из 

средств «Erasmus+» запланировано профинансировать порядка 550 мобильностей сту-

дентов и преподавателей из белорусских вузов в университеты ЕС и 190 мобильностей 

студентов и преподавателей из европейских университетов в наши вузы. В целом, в 

проекты программы «Erasmus+» вовлечены более 60% отечественных университетов. 

20 октября 2016 года был объявлен очередной конкурс заявок по программе 

«Erasmus+», открывающий новые для университетов Республики Беларусь возможно-

сти и направления деятельности в рамках нашего сотрудничества на объединенном 

пространстве высшего образования Европы: 

1. Мобильность с целью получения образования. 

2. Поддержка политики реформ. 

3. Программа европейской интеграции Жан Моне. 

 

 

УДК 378.147:81'243 

SCIENTIFIC DISCOURSE AND FIGURATIVE LANGUAGE USAGES 

Е. И. ЛОЗИЦКАЯ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет инфор-

матики и радиоэлектроники» 

The paper explores the field of cognitive discourse analysis. Basically, it addresses the 

epistemic approach to scientific discourse. The epistemic analysis specifies the con-

cept of cognition as an activity directly connected with language. Special attention is 

given to figurative language functional usages. 

Key words: scientific discourse, cognition, figurative language, metaphor, mental 

space, blending, synergetics. 

Discourse is accepted to be a linguistic correlative of a given social and cultural prac-

tice. Epistemic situation as an objective extralinguistic factor of the scientific discourse and as 

a universal metamodel of the scientific text reflects a complex of interrelated extralinguistic 

factors systematically influencing text generation and its linguistic specificity. 

Scientific knowledge conveyed by texts is examined in unity with subject-object rela-

tionships residing in cognitive-discursive activity which is realized in the metamodel of epis-

temic situation embedding both cogniocentric (ontological and methodological) aspects and 

anthropocentric (reflective and communicative) aspects.  

Textual tissue is studied in direct connection with, first, mental and communicative ty-

pological conditions of text generation, second, the system of cognitive and pragmatic strate-

gies, third, the author‘s operational aims plus a complex of extralinguistic factors influencing 
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linguistic means used. That implies the exploration of interaction features between social ac-

tors that rely on the dynamics of relationships between people and how those relationships are 

reflected in the language choices that they make, and the mechanisms by which figurative 

uses of form create meaning for readers. The main reason that figurative language usages ap-

pear to be pervasive in all languages is apparently that they reflect patterns of human cogni-

tion. 

Any structural element of the given model reflects the appropriate communicative in-

formation and can combine simultaneously several functions. Its linear level doesn‘t always 

coincide with the non-linear one where the secondary rhetorical system starts opening up into 

social, affective, ideological world. The non-linearity of a natural language becomes apparent 

in the changes under the influence of almost innumerable quantity of interacting factors of 

social, psychophysiological and psychophysical nature. 

Spontaneous activity of a discourse product manifests itself not only in its capability 

of self-structuring but also in structuring and modifying its environment – conceptual system 

of both its producer and its recipient. This allows to raise a number of issues related to the 

possibility of information interchange between related and non-related objects. What is 

needed is the investigation of textual, discursive, mental and other objects and structures con-

tributing to an effective interchange of information, energy, substance between related (dis-

course product – its producer) and non-related (discourse product – its recipient) synergetic 

systems.  

The text and its environment are in complementariness relation. For being used by the 

recipient to structure his own conceptual system the text should be subject to a sequence of 

modifications in the conceptual system. Such modifications can be caused by the material 

structure of the text as the stages of semantic environment generation reflecting the author‘s 

meaning development are represented by signs bodies.  

A complex correlation of stable and unstable states of a generated text leads to the ap-

pearance of its interpretation field where a new system of meaning initiated by the original 

one but not equal to the collection of its meanings is formed. Principles of transferring from 

one state of the system to the other are set by a system of text attractors i.e., dominant mean-

ing synchronizing symmetric and asymmetric text components. It can be the case of figurative 

cognition and language which are pervasive not only in literature, but in scientific discourse 

as well. Frequently this discourse has its own domain-specific and genre-specific figurative 

usages. 

Differences are in the register purpose and formality of the genres studied. However, 

what is essential is the investigation of different texts with an invariant cognitive core to elu-

cidate their general cognitive and structural schemes as well as conceptual dominants and typ-

ical language means (strict theoretical science, instructional science, popular science). 

Clearly, strict theoretical science discourse contains logical, objective, factual informa-

tion, and represents the denotative aspect of meaning by means of concrete general scientific 

vocabulary and terminological units. Its functional type is informative, the main function be-

ing denotative (or referential).  

Instructional and popular science texts contain mixed kinds of information where cog-

nitive content can be supplemented by emotional and aesthetic one. Supplementary informa-

tion corresponds to the connotative aspect of meaning. Verbal representation is characterized 

by the expressivity of language means i.e., figurative vocabulary: metaphorical expressions, 

single metaphors, intertext. Generally, their functional type is the same but along with the de-

notative (or referential) the emotive and aesthetic functions are revealed: relational meaning is 

added to informational content. 

Text‘s narration style can be changed by using lexical units traditionally belonging to 

another discourse, for instance – the prediction has had a good innings; not bad going for 
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what was originally just an off-the-cuff observation; if the law continues on its merry way – 

an attempt of fictional representation of the problem of further decrease in size of transistors, 

and whether Dr Moore‘s prediction can remain true a little longer (Science and technology 

section of The Economist August 20
th

 2011). Changes in text‘s stylistic orientation entail the 

changes in the chaos and order balance. Integrating prototypical inherent elements of one dis-

course into another is predetermined by the appropriate communicative and pragmatic pur-

pose. The interaction of genres in webs of intertextuality (or interdicursivity) where a text is 

shaped by borrowing generic or rhetorical conventions from another genre serves to achieve 

the needed purpose. Scientific discourse has its own domain-specific and genre-specific figur-

ative usage. Figurative language usages clearly do not serve the same purpose as their literal 

―translation‖ - they are there for a reason and achieve goals for the author to shape readers‘ 

viewpoints. 

The use of expressive means ―strange‖ for the given discourse has an effect of unex-

pectedness where they act as intellectual processes catalyst. The role of language is to guide 

conceptualization by prompting cognitive spaces and frames, rather than simply to represent 

it. While perceiving the metaphorical content the creativity of thinking increases due to the 

necessity of strengthening its integrative function to discover components of implicit domi-

nant meaning which are unconscious but exist in each metaphoric field. This integrative func-

tion manifests itself in the creation of analogies as a basis of metaphorisation while the analo-

gy is one of the types of the unconscious generalization. In terms of synergetics, that is the 

search for a creative attractor which quite strictly arranges meaning elements appearing in its 

action field. In the process of metaphorisation personal meaning topical for the individual can 

become an attractor. Figurative cognitive and linguistic structures are largely viewpointed 

which consists in bringing someone else around your viewpoint on a situation.  

Applying insights gained from cognitive metaphor theory let us emphasize that mental 

process of establishing analogies switches to different systems of meanings, and is limited 

only by the content of the individual‘s conceptual system. Metaphors activate the mental 

process of establishing analogies by connecting to a system of meaning from another (closer 

to the recipient) discourse, and represent it by appropriate verbal components. For instance, 

the author of the article devoted to polyploidy (spare chromosomes in cells) and evolution of 

plants (Science and technology section of The Economist June 28
th

 2014) describes the phe-

nomenon using a source-domain image of a kingdom (in the vegetable kingdom, more sets of 

chromosomes are often better) and further extends it by the introductory sentence of the ar-

ticle – An  heir and a spare are reckoned a desirable outcome of a royal wedding – serving 

reader‘s meaning construction and new mental construct emerging. An emergent conceptual 

construal, resulting from integration of above mentioned cognitive structures prompted by 

language sets an open dynamic scheme of cognitive process of interpretation. Linguistic 

forms connect the recipient to multiple mental spaces and webs existing in producer and reci-

pient‘s cognitive systems and trigger various successive and parallel linking operations pro-

viding the degree of specificity appropriate to the intended content. Figurative language is 

shaping cognitive construals in discourse, it is typically shaping viewpoint on the relevant 

content as well. In the course of human‘s discursive activity mental spaces are blended in dif-

ferent ways to yield emergent structures and create new integrated fields. Thus, it is notewor-

thy that language is able to link central and afocal conceptual structures. At any moment of 

speaking we operate in one of the spaces but the others are present quasi invisibly in our 

mind. Various associations and connotations may be activated, and this ability appears to be 

one of the properties of verbal communication reflecting the process of text integration in the 

environment, i.e. the individual‘s conceptual system. 

The above discussed issues may help master students in better understanding scientific 

discourse patterns as well as in generating their own ones. The most valuable is the opportuni-
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ty of integrating scientific discourse interpretation foundations in the master students training 

curriculum.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНО-
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В данной статье пойдет речь о важности использования современных информа-

ционных технологий при обучении иностранным языкам. Большое внимание 

будет уделено использованию ресурсов сети Интернет для подготовки высоко-

квалифицированных специалистов экономических специальностей со знанием 

иностранных языков. 

Ключевые слова: ресурсы сети Интернет, Интернет-технологии, автономия, са-

мостоятельная работа студентов, Вебквесты. 

Формирование коммуникативной и межкультурной компетенции студентов яв-

ляется ключевой задачей обучения иностранному языку. Знание иностранного языка – 

это необходимое условие для получения интересной и хорошо оплачиваемой работы 

для специалистов экономических специальностей. В современных условиях глобализа-

ции иностранный язык является средством получения, расширения и систематизации 

знаний, самостоятельного получения нужной иноязычной информации и повышения 

профессиональной квалификации. Ресурсы сети Интернет являются одним из основных 

источников информации, которые активно внедряется в обучение иностранным язы-

кам, что делает разнообразную информацию на иностранных языках все более доступ-

ной.  

Если говорить об особенностях учебного процесса при использовании Интернет-

технологий, необходимо отметить, что эти технологии соответствуют традиционной 

форме обучения: присутствует и представление изучаемого материала, и взаимодейст-

вие преподавателя и обучаемых, и контроль знаний. При преподавании иностранного 

языка ресурсы сети Интернет могут быть использованы для обеспечения студентов ау-

тентичной текстовой, графической и звуковой информацией, а также эффективно ре-

шать задачи, связанные с обучением всем видам речевой деятельности.  

Учебные заведения во всем мире активно используют Интернет в процессе обу-

чения иностранным языкам для включения материалов сети в содержание урока, для 



10 

 

самостоятельного поиска информации учащимися в рамках заданной темы, для само-

стоятельного изучения, углубления знаний, для систематического изучения определен-

ного курса иностранного языка дистанционно под руководством преподавателя и т.д. 

Современные информационные технологии предлагают обширный 

дидактический материал и ряд обучающих сайтов, позволяющих студентам 

самостоятельно изучать иностранные языки. Обучающиеся могут организовывать свое 

обучение в соответствии со своими потребностями, выбирать виды деятельности, 

позволяющие достичь поставленных целей.  

Применение Интернет-технологий открывает доступ к новым источникам 

информации, дает новые возможности для организации учебной деятельности 

студентов. Информационные технологии выступают не только как новые технические 

средства обучения, но и как новые формы и методы преподавания.  

Интернет-ресурсы активно используются в различных видах работы студентов в 

автономии: самостоятельный поиск информации в рамках заданной темы, 

самостоятельное изучение, углубление знаний, ликвидация пробелов, тестирование и 

контроль знаний. 

Интернет является источником развития творческого взаимодействия учащихся 

на иностранном языке. Самыми частыми способами использования возможностей 

Интернет являются переписка по электронной почте, участие в текстовых и голосовых 

чатах, форумах. Наиболее продуктивной формой работы является использование 

форума, так как преподаватель может найти сайты с форумами по изучаемой тематике, 

распечатать страницы форума с целью ознакомления студентов с имеющимися 

сообщениями, их дальнейшего обсуждения, высказывания своего мнения, а затем, 

возможно, и отправки ответного сообщения. В ходе такой работы происходит 

повышение качества устной и письменной речи, а также обогащение словарного запаса. 

С развитием Интернета и получения широкого доступа к источникам информа-

ции у преподавателя появилась возможность более эффективно и познавательно орга-

низовать самостоятельную работу студентов. Преподаватель должен пробудить у сту-

дентов стремление не только к знаниям, но и к получению знаний самостоятельно, 

уметь их усваивать, опираясь уже на изученное, используя при этом современные ин-

формационные технологии. Для достижения этой цели хорошо соответствует вебквест. 

Вебквест – это дидактическая структура, в рамках которой планируется увлекательная 

исковая деятельность студента под руководством преподавателя при помощи Интерне-

та и других средств информации, которая имеет определенную структуру. 

Использование Вебквестов и других заданий на основе ресурсов интернета в 

обучении языку требует от учащихся соответствующего уровня владения языком для 

работы с аутентичными ресурсами интернета. Эффективная интеграции Вебквестов в 

процесс обучения иностранным языкам возможна только тогда, когда Вебквест: явля-

ется творческим заданием, завершающим изучение какой-либо темы; сопровождается 

тренировочными лексико-грамматическими упражнениями на основе языкового мате-

риала используемых в Вебквесте аутентичных ресурсов. Выполнение таких упражне-

ний может либо предварять работу над квестом, либо осуществляться параллельно с 

ней. 

Технологии Вебквест приносят оживление и интерес на занятие по английскому 

языку. А полученный опыт принесет свои плоды в будущем, потому что при работе над 

этим проектом развивается  не только социокультурная компетенция, но и ряд других: 

использование информационных технологий для решения профессиональных задач, 

что способствуют подготовленности современного выпускника высшей школы к неста-

бильным условиям труда и социальной жизни. 
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Преимуществом Вебквест является то, что его можно использовать на всех 

уровнях обучения иностранному языку. Вебквест основывается на конструктивном 

подходе к обучению, позволяя эффективно использовать Интернет-ресурсы в учебном 

процессе и формировать мотивацию у студентов. 

Таким образом, развитие информационных технологий представляет нам все бо-

лее широкие возможности для подготовки и проведения занятий, которые должны 

стать не только содержательными, но и интересными, что оптимизирует процесс обу-

чения иностранным языкам. 

Использование новейших компьютерных технологий в образовании способству-

ет развитию автономности, сотрудничества и креативности студентов. Более того, по-

зволяет повысить эффективность познавательной деятельности и мотивацию студента, 

создать оптимальный баланс между аудиторными формами обучения и самостоятель-

ной работой студентов, развить ключевые компетенции, которые определяют успеш-

ную адаптацию человека в современном обществе (инициатива, сотрудничество, ком-

муникативные способности, умение учиться самостоятельно, оценивать, логически 

мыслить, отбирать и использовать информацию). 
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Использование всех трех каналов поступления информации позволяет сущест-

венно повысить усвоение нового материала.  В качестве инструмента для этого 

можно использовать программу NetOp School. Эта программа позволяет реали-

зовать любые учебные цели  быстро, удобно и эффективно. 

Ключевые слова: активизация обучения, формирование практических навыков 

работы с программами, мотивация в обучении. 

Активное внедрение информатизации и развитие информационных технологий 

привело к существенным изменениям во взаимоотношениях между студентами и пре-

подавателями в ходе учебного процесса. В результате образовательные технологии, ос-

нованные на старых методиках, оказываются малоэффективными. Необходима разра-

ботка новых образовательных технологий, базирующихся на более глубоком использо-

вании психологии обучаемых [1]. 
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Человек усваивает на уровне подсознания всю информацию, поступающую от 

внешнего мира. При этом используется три канала: зрительные образы, слуховые обра-

зы, комплексы ощущений. Но извлекается эта информация через эмоциональные им-

пульсы, которые привлекают обучаемого к объекту обучения.  

При этом особое значение приобретает автоматизация технологии получения, 

обработки и распространения информации, что должно привести обучаемого к качест-

венно новому осознанию своего места в системе взаимосвязанных элементов человече-

ских знаний, и, следовательно, к обеспечению устойчивого развития человека как части 

системы. 

Образование должно продвигаться по пути максимального упрощения и ускоре-

ния передачи знаний, по пути использования последних достижений как в области тех-

нологий обработки информации (вычислительные технологии), так и в области активи-

зации  методов установления связей сознания с подсознанием. При этом традиционное 

синхронное обучение, требующее прямого, непосредственного контакта  обучающего и 

обучаемого, преобразуется в асинхронное обучение, при котором обучаемый встреча-

ется с виртуальным обучающим  в информационном  пространстве в любое время, в 

любом месте, реализуя, таким образом, один из принципов дистанционного обучения. 

При этом обучение остается очным, так как и обучаемый и обучающий могут и видеть, 

и слышать друг друга, но не одновременно, а асинхронно. 

Как известно, наибольшая эффективность передачи информации достигается 

при задействовании всех информационных каналов – зрительный, слуховой и ком-

плексный. Идеальная обучающая система при этом должна представлять собой как ап-

паратно-программный симулятор виртуальной реальности, с помощью которого можно 

управлять процессом обучения, комментировать его действия и визуализировать весь 

процесс обучения, используя эмоциональные импульсы для активизации сознания и 

создания связей его с подсознанием.  Освобождающиеся при этом материальные и вре-

менные ресурсы можно использовать для совершенствования психофизического со-

стояние личности. К сожалению, в настоящее время при существующих методиках 

обучения, это направление зависит только  от личных качеств и энергии преподавателя.  

Одним из простейших способов автоматизации технологии получения, обработ-

ки и распространения информации является аудиовизуальная лекция. Для ее создания 

можно добавить в визуальную презентацию звуковые файлы к каждому слайду. Про-

граммы записи экрана позволяют при наличии наглядного материал на компьютере  

легко записать видеолекцию, при необходимости используя в качестве традиционной 

доски любой графический редактор.  

Программы трансляции экрана преподавательского компьютера на компьютеры 

студентов позволяют проводить презентации в гораздо более удобном для восприятия 

виде, чем при использовании больших экранов или проекторов, равных по стоимости 

компьютерному классу, который гораздо функциональнее них. Одной из таких про-

грамм является NetOp School в комплексе с программой Deep Freeze предоставляет 

возможность преподавателю реализовать различные модели занятий, резко уменьшает 

опасности, связанные с компьютерными вирусами, обеспечивает надежную защиту ло-

кальной сети от вмешательства в ее функционирование со стороны студентов.   

NetOp School обеспечивает  возможность значительно повысить эффективность 

обучения в компьютерном классе. Преподаватель на основе передовых компьютерных 

технологий удаленного управления выполняет виртуально все те задачи, которые реа-

лизуются в обычной аудитории. Технологии уделенного управления предоставляют 

преподавателю возможность проводить учебные занятия, демонстрировать приемы ра-

боты в программных комплексах, оказывать помощь каждому студенту в выполнении 

его самостоятельной работы непосредственно со своего компьютера. В NetOp School 
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сочетается гибкость в настройках с легкостью в использовании. Интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс обеспечивает великолепные возможности для дистанци-

онного образования. NetOp School помогает реализовать любые учебные цели  быстро, 

удобно и эффективно. 

К основным возможностям этой программы можно отнести: 

 широкие возможности проведения презентаций непосредственно на рабочих 

местах студентов; 

 возможность трансляции изображения с любого компьютера на все компью-

теры в аудитории; 

 легкость обращения за помощью к преподавателю со своего рабочего места; 

 организация обучения на компьютерах, расположенных в разных классах и 

даже удаленных от класса; 

 простой и логический интерфейс программы. 

Главной целью инноваций, которые применяются при использовании NetOp 

School в комплексе с программой DeepFreeze, является решение целого ряда дидакти-

ческих целей: эффективное формирование практических навыков работы с программ-

ными комплексами, использование прогрессивных методов тестирования знаний, ис-

пользование в ходе занятий информации из локальной и глобальной вычислительной 

сети. Все это реализовано при полном контроле за ходом выполнения заданий со сто-

роны преподавателя. Все это позволяет сформировать позитивную мотивацию для изу-

чения соответствующего учебного материала. 

Таким образом, опыт использования программного комплекса NetOp School 

обеспечивает реализацию следующих возможностей: 

 предоставление студентам полного доступа к изучаемому программному 

обеспечению при полном контроле преподавателя за ходом работы; 

 существенное расширение возможностей учебной деятельности студентов; 

 индивидуализация и дифференцирование процесса обучения за счет возмож-

ностей формирования интерактивных рабочих групп; 

 формирование навыков коллективной работы в составе рабочих групп с пол-

ным доступом к информации коллег по группе; 

 повышение мотивации студентов в процессе обучения за счет визуализации 

процесса исследования, возможности выбора обучаемым форм и методов обучения; 

 полный контроль за ходом работы каждого студента  со стороны преподава-

теля. 

Применение асинхронного аудиовизуального обучения позволяет значительно  

повысит самостоятельность в работе студентов. Это снижает нагрузку на аудиторный 

фонд, но существенно увеличивает долю методической работы в нагрузке преподавате-

лей. 

Литература: 
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Знания в области электронных бизнес-процессов обеспечивают усвоение сту-
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ятия. Для их усвоения студенты изучают вопросы автоматизации производст-

венной деятельности, получают навыки прикладного программирования в сис-

теме 1С:Предприятие и знакомятся с прикладным решением «1С:ERP Управле-

ние предприятием 2.0». 

Ключевые слова: электронные бизнес-процессы, изучение систем ERP, изучение 

основ программирования в системе 1С:Предприятие. 

Возрастание степени информатизации экономики вместе с ускорением научно-

технического прогресса  привело к существенному видоизменению бизнес-процессов. 

Однако при этом сохраняются проблемы инновационного развития этого направления 

управленческой деятельности. Решение задачи инновационного развития бизнес-

процессов в отечественной промышленности продолжает оставаться актуальной науч-

ной проблемой. 

В процессе подготовки специалистов в сфере информационных технологий и 

экономики учебная дисциплина «Электронные бизнес-процессы» является завершаю-

щей частью комплекса. Знания в области электронных бизнес-процессов расширяют 

диапазон видения проблем развития организации и проектирования вариантов их ре-

шения, что позволит будущим специалистам эффективно решать профессиональные 

задачи. 

При изучении бизнес-процессов экономической деятельности важно освоение 

информационного подхода. Это обеспечивает овладение системными знаниями в сфере 

информационных технологий при решении профессиональных задач. Перечень требо-

ваний к будущим специалистам определяется профессиональными компетенциями: 

 знание методов сбора, анализа и обработки экономических данных; 

 навыки применения информационных технологий при решении экономиче-

ских задач; 

 выбор инструментальных средств обработки экономических данных; 

 навыки анализа результатов и обоснования выводов; 

 владение методами реализации проектов с использованием программных 

средств. 

Изучаемый материал позволяет наглядно показать практическое применение 

электронных бизнес-процессов в экономической  деятельности, подчеркнуть значи-

мость перспективных информационных технологий для решения профессиональных 

задач [1]. 

Современные учебные программы разрабатываются с учетом требований рабо-

тодателей. Программа дисциплины " Электронные бизнес-процессы" носит прикладной 

характер и состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен изучению бизнес-

процессов автоматизации производственной деятельности. Во втором разделе рассмат-

риваются вопросы прикладного программирования в системе 1С:Предприятие. И, на-

конец, третий раздел дает возможность студентам ознакомиться с наиболее современ-

ным прикладным решением «1С:ERP Управление предприятием 2.0». 

Первый раздел посвящен рассмотрению создания и эксплуатации электронных 

бизнес-процессов. При изучении данной дисциплины в процессе изучения бизнес-

среды организации основное внимание уделяется классификации бизнес-процессов и 

изучению информационного пространства организации, а также автоматизации про-

цесса ее управления. В качестве технологической основы управления предприятием 

рассматриваются документооборот и управленческие системы.  

В качестве примера финансовых бизнес-процессов рассматриваются информа-

ционные потоки финансовых организаций, банковские информационные системы и 

информационные системы фондового рынка. 
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Автоматизация бизнес-процессов планирования производства и преобразования 

их в электронные бизнес-процессы рассматривается на примере планирования матери-

альных потребностей, планирование производственных ресурсов и планирования ре-

сурсов предприятия. Эти бизнес-процессы тесно связаны с бизнес-процессами управ-

ления ресурсами. Здесь рассматриваются информационные системы планирования и 

управления ресурсами организации и приводится пример разработки многоуровневого 

плана развития информационной системы управления производством. 

Отдельно рассматривается интегрированная информационная среда как основа 

бизнес-процессов учета и отчетности. 

В ходе изучения данного раздела также уделяется внимание логистическим биз-

нес-процессам, бизнес процессам управления персоналом, процессу бизнес-

инжиниринга. 

В программе 1С:Предприятие имеется большое количество типовых решений 

для использования отдельных аспектов бухгалтерского учета. Именно такой набор на-

строек собран в прикладном решении «1С:ERP Управление предприятием 2.0». С по-

мощью этого решения реализовано управление нормативно-справочной информацией 

предприятия, осуществляется планирование производства обеспечение потребностей 

предприятия, регулируются процессы закупки, складские операции и доставка мате-

риалов и комплектующих, ведется учет продаж. Широкие возможности предоставлены 

для финансового учета, а также контроля и анализа хозяйственной деятельности. Изу-

чению этих решений посвящен отдельный раздел программы.  

Однако не все особенности каждого отдельного предприятия можно отразить с 

помощью стандартных решений. Очень часто требуется внести изменения или добав-

ления в готовую конфигурацию. В таком случае требуется знание возможностей и тех-

нологии создания прикладных решений на платформе 1С:Предприятие.  

В литературе по данному программному продукту этот процесс принято обозна-

чать как программирование. Однако программистам зачастую не нравится такой тер-

мин. Обычно под программированием понимается написание программного кода, его 

трансляция и получение исполняемой программы.  

Хотя в программный продукт 1С:Предприятие заложен встроенный программ-

ный язык и имеется возможность создания настроек именно таким методом, однако по-

строение прикладных решений в этой системе базируется на визуальных средствах раз-

работки.  

В ранних версиях системы 1С:Предприятие эти возможности были настолько 

элементарны, что, например, работники бухгалтерии могли самостоятельно формиро-

вать соответствующие настройки. Но по мере развития версий программы, знаний бух-

галтерского учета для настройки системы оказывается недостаточно. Хотя использова-

ние встроенных возможностей визуального программирования позволяет получить не-

обходимый результат, однако для создания качественных настроек в этой системе тре-

буется знание программирования. Именно эту мысль необходимо донести до студен-

тов, чтобы они реализовали правильный подход к работе с системой 1С:Предприятие. 

Для этого рабочая программа предусматривает достаточно обширный практикум по 

созданию различных конфигураций учета. 

В ходе изучения данной дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области 

электронных бизнес-процессов; 

 приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 

электронных бизнес-процессов на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение новых подходов к созданию современных ERP систем 
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В данной работе на основе сущности и принципов развития бизнес-процессов 

сформулированы тенденции дальнейшего развития электронных бизнес-процессов в 

экономике. 

Литература: 
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но-психологические аспекты информационной безопасности», содержание 
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ция, информационно-психологическое воздействие. 

В настоящее время наблюдается тенденция усиления влияния информационно-

психологического воздействия на функционирование и развитие современного инфор-

мационного общества. Наиболее опасной и агрессивной формой такого воздействия 

являются силы, средства и методы информационно-психологической войны, которые, 

как правило, применяются при реализации тайных информационно-психологических 

операций и направлены на достижение геополитического  

превосходства [1-3]. При этом наиболее часто цель, задачи, сущность и содержание, 

средства и методы нападения определяются преимущественно в рамках концепции и 

идеологии геополитической конкуренции. Также важно отметить, что стремительное 

развитие глобальных систем связи, сетевых и информационных технологий, перенесе-

ние значительной части социальной активности всего общества и отдельных ее членов 

из пространства объективной реальности в новое, так называемое виртуальное или ин-

формационно-психологическое пространство создает принципиально новые возможно-

сти как для общения, обмена социально значимой информацией и взаимодействия ме-

жду членами общества, так и для несанкционированного доступа к информации. В свя-

зи с этим в учреждениях высшего технического образования при подготовке специали-

стов в области информационной безопасности особенно важным является изучение со-

циально-психологических аспектов информационной безопасности, что являлось це-

лью данной работы. 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Социально-психологические аспекты информационной безопасности» для специаль-

ности «Защита информации в телекоммуникациях» является одной из дисциплин, со-

ставляющих основу общей подготовки специалистов в области информационной безо-

пасности, целью изучения которой является получение базовых знаний по вопросам 

социально-психологических воздействий на различные слои человеческого общества, а 

также методов и средств противодействия таким воздействиям. 

Содержание учебной дисциплины «Социально-психологические аспекты ин-

формационной безопасности» предусматривает изучение таких разделов, как «Методо-

логия информационно-психологической безопасности», «Основные технологии ин-
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формационно-психологических воздействий», «Скрытое управление личностью», «Ос-

новные принципы социальной инженерии по противодействию утечке информации», 

«Личностные и социальные конфликты и методы их преодоления», «Внутриличност-

ные и межличностные конфликты и стратегия поведения», «Межгрупповые, межэтни-

ческие и межгосударственные конфликты», «Обучение личности безопасному поведе-

нию с учетом психофизических характеристик», «Информационное оружие», «Систе-

мы массового оповещения» и «Чрезвычайные ситуации и системы мультимедиа». 

В результате изучения учебной дисциплины «Социально-психологические ас-

пекты информационной безопасности» студент должен знать основные угрозы инфор-

мационно-психологических воздействий на общество, особенности скрытого управле-

ния личностью и обществом, виды конфликтов и конфликтных ситуаций и методы их 

преодоления, а также современные методы сетевых политтехнологий и систем инфор-

мационного вооружения. 

Учебная дисциплина «Социально-психологические аспекты информационной 

безопасности» также включает проведение практических занятий, целью которых явля-

ется закрепление теоретического курса, приобретение навыков решения задач, активи-

зация самостоятельной работы студентов. 

В рамках практического занятия на тему «Изучение особенностей нервной сис-

темы человека и его поведения» рассматриваются методики определения силы, уравно-

вешенности и подвижности нервной системы, методики диагностики ригидности, 

склонности к конфликтам, поведения в конфликтной ситуации, потребностей в само-

развитии и уровня эмоционального интеллекта. Эти методики позволяют установить 

свойства нервной системы человека и его поведения, отражающие особенности проте-

кания нервных процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, 

а также коммуникативные качества личности, в частности, мобильность (психологиче-

скую подвижность) и ригидность (психологический консерватизм). Изучаемые методи-

ки диагностики на поведение в конфликтной ситуации позволяют выявить стиль пове-

дения человека в конфликтной ситуации, показывают типичную реакцию на конфликт 

и дают информацию о наиболее эффективных и целесообразных способах разрешения 

конфликтных ситуаций. С помощью диагностики потребностей в саморазвитии уста-

навливаются характеристики личности, необходимые для саморазвития и самореализа-

ция: личный и социальный интерес, толерантность, гибкость, логичность мышления, 

самопринятие, ответственность, отсутствие утопизма и др. Методики диагностики 

уровня эмоционального интеллекта выявляют способность человека распознавать эмо-

ции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях ре-

шения практических задач. 

Практическое занятие на тему «Диагностика психических состояний личности» 

предусматривает изучение методик диагностики уровня общей эмоциональности, 

оценки эмоционально-волевых качеств личности, а также уровня нервно-психической 

устойчивости, стрессоустойчивости, социальной адаптации, диагностики астении и 

жизненной удовлетворенности личности. Целью данного практического занятия явля-

ется определение психического состояния личности как целостной характеристики 

психической деятельности на определенном отрезке времени, показывающей своеобра-

зие протекающих психических процессов в зависимости от отраженных предметов и 

явлений, предшествующих состояний и свойств личности. Изучаемые методики опре-

деления стрессоустойчивости и социальной адаптации личности позволяют определить 

способность выдерживать психофизические нагрузки и переносить стрессы без ущерба 

для организма и психики, а также оценить степень сопротивляемости личности к усло-

виям социальной среды. Рассматриваемая в рамках этого практического занятия мето-
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дика диагностики уровня астении позволяет выявить психическое состояние личности, 

характеризующееся общей, и прежде всего, психической слабостью, повышенной ис-

тощаемостью, раздражительностью, снижением продуктивности психических процес-

сов, расстройствами сна, физической слабостью и другими нарушениями. Индекс жиз-

ненной удовлетворенности, определяемый при выполнении диагностики жизненной 

удовлетворенности, отражает общее психологическое состояние человека, степень его 

психологического комфорта и социально-психологической  адаптированности. 

В ходе проведения практического занятия на тему «Диагностика уровня интел-

лектуального развития и логичности мышления личности на базе шкалы прогрессив-

ных матриц Дж. Равена» устанавливаются способности личности к систематизирован-

ной, планомерной и методичной интеллектуальной деятельности, изучается шкала про-

грессивных матриц, выполняется качественный анализ результатов теста Дж. Равенна и 

изучаются способы оценки уровня развития интеллекта испытуемого. 

Практическое занятие на тему «Диагностика особенностей личностных качеств 

и поведения с помощью теста Р.М. Белбина» предусматривает изучение и установление 

ролей, которые исполняет человек в зависимости от его личных особенностей и качеств 

в соответствии с результатами исследований Р.М. Белбина. Данное практическое заня-

тие также включает проведение теста Р.М. Белбина, обработку и интерпретирование 

результатов тестирования. 

При проведении практического занятия на тему «Диагностика темперамента и 

эмоциональной устойчивости личности по методу  

Г.Ю. Айзенка» изучаются типы темперамента, личностный опросник  

Г.Ю. Айзенка, круг Г.Ю. Айзенка, а также выполняется тест Г.Ю. Айзенка, проводятся 

обработка и интерпретирование результатов тестирования, позволяющие определить 

эмоциональную устойчивость и тип темперамента с учетом интроверсии и экстравер-

сии личности. 

Практическое занятие на тему «Диагностика механизмов психологической за-

щиты личности по методу Р.Плутчика-Г.Келлермана-Х.Р.Конте» включает изучение 

механизмов психологической защиты личности и основных постулатов теории эмоций 

Р. Плутчика, а также выполнение тестирования с использованием личностного опрос-

ника Р.Плутчика-Г.Келлермана-Х.Р.Конте и проведение обработки полученных резуль-

татов. 

В рамках практического занятия на тему «Изучение системы национальной 

безопасности Республики Беларусь в социальной и информационной сферах» рассмат-

риваются концепция национальной безопасности Республики Беларусь, внутренние и 

внешние источники угроз национальной безопасности в социальной и в информацион-

ной сферах, система обеспечения национальной безопасности и движущие силы фор-

мирования государственной информационной политики. 

Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины «Социально-

психологические аспекты информационной безопасности» студент должен уметь выяв-

лять и характеризовать угрозы информационно-психологических воздействий, обосно-

ванно составлять планы и программы выхода из социально-психологических конфлик-

тов в сфере информационной безопасности, проводить обучение по безопасному пове-

дению, в том числе, в условиях чрезвычайных ситуаций, а также владеть практически-

ми навыками разработки систем информационно-психологического противодействия. 
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УДК 681.3 

ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ПРО-

ГРАММИРОВАНИЯ 

А. Е. ЛЮЛЬКИН 

Белорусский государственный университет 

Рассматриваются вопросы изучения студентами методов искусственного интел-

лекта и их применения для решения задач анализа цифровых устройств. В част-

ности, решается задача логического моделировании цифровых схем с использо-

ванием логического программирования. Приводятся результаты эксперимен-

тального исследования разработанных программных средств. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, логическое программирование, 

цифровое устройство, логическое моделирование. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы применения логического 

программирования – одного из широко используемых инструментальных средств 

разработки систем искусственного интеллекта (ИИ), для решения задач анализа 

цифровых устройств (ЦУ) и организации на данной основе научно-исследовательской 

работы студентов механико-математического факультета БГУ. 

Необходимо отметить, что язык логического программирования ПРОЛОГ и 

созданные на его основе различные системы программирования находят все более 

широкое применение как инструментальное средство для решения широкого класса 

задач с привлечением идей и методов ИИ. Однако непосредственное применение 

логического программирования в ряде случаев затруднено, так как требует отказа от 

традиционных моделей и процедурных методов решения задач. Вместо этого 

необходимо построить предикатное описание исследуемого объекта, позволяющее 

определить требуемую цель (описать искомое решение задачи) также в предикатной 

форме и свести решение к логическому выводу. 

Применение логического программирования при решении ряда задач позволяет 

в десятки раз сократить длину программы по сравнению с процедурным программиро-

ванием и избежать непосредственной реализации такой трудоемкой процедуры как пе-

ребор с возвратом. 

В настоящее время известны реализации логического программирования, на-

пример, Visual Prolog, которые относятся к универсальным языкам программирования, 

так как позволяют эффективно решать практически любые задачи. Это достигается за 

счет обеспечения возможности работы с массивами (бинарные термы и встроенные 

предикаты для работы с ними в Visual Prolog), включения мощных библиотек предика-

тов различного назначения и др. 

Изучение студентами логического программирования и его математической осно-

вы (исчисление предикатов первого порядка) дает возможность продемонстрировать 

непосредственное применение логического вывода для решения практических задач, в 

отличие от использования исчисления предикатов для построения и анализа аксиома-

тических теорий. 

В качестве примеров задач, которые эффективно решаются средствами логиче-

ского программирования, можно привести следующие:  
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– обработка списков, в том числе сортировка, объединение, пересечение и др.; 

– получение различных перестановок; 

– работа с деревьями (возможность создания и обработки рекурсивных типов 

данных); 

– анализ текста; 

– разработка экспертных систем и др. 

Приведем некоторые новые возможности логического программирования, реали-

зованные в Visual Prolog : 

– реализована концепция объектно-ориентированного программирования, что об-

легчает создание сложных программных систем; 

– имеются обширные библиотеки предикатов, реализующих математические 

функции, средства системного программирования, средства для создания графических 

интерфейсов пользователя и др.; 

– интегрированная среда разработки включает средства визуального программи-

рования; 

– возможность создания и эффективной работы с собственными базами данных; 

– средства для работы с внешними базами данных, имеющими различную архи-

тектуру; 

– средства для создания распределенных приложений типа клиент/сервер; 

– подключение программ, написанных на других языках . 

Отметим также, что применение логического программирования позволяет быст-

ро создавать прототипы систем различного назначения для экспериментального иссле-

дования и получения качественных оценок предлагаемых решений. В частности, авто-

ром создавались прототипы средств моделирования логических схем, с помощью кото-

рых оценивалась точность моделирования для различных модификаций методов логи-

ческого моделирования. 

Расширение элементной базы, постоянное развитие технологии проектирования 

требуют непрерывного совершенствования средств автоматизированного анализа ЦУ. 

Одним из наиболее перспективных подходов в данном направлении является примене-

ние моделей и методов решения задач, используемых в теории и практике искусствен-

ного интеллекта. Применение математических моделей, используемых в системах ИИ, 

для представления знаний о ЦУ позволяет использовать методы обработки этих знаний 

и программные средства соответствующих интеллектуальных систем для моделирова-

ния и построения тестов. 

В докладе строится предикатная модель ЦУ, заданного в виде логической 

схемы, как объекта анализа и диагностирования и на ее базе решаются различные 

задачи анализа и диагностики логических схем. Предикатная модель формулируется 

с учетом возможности ее реализации на языке ПРОЛОГ. Используемая модель, в 

отличие от таких распространенных описаний цифровых устройств, как булевы 

функции, конечные автоматы, логические схемы и др., позволяет одинаково 

эффективно описывать функциональные элементы различной сложности на языке, 

близком к тому, который используется разработчиками цифровой аппаратуры. 

Приводится также пример предикатного описания заданной схемы. Найдены и 

обоснованы условия, которым должны удовлетворять описания предикатов, поставлен-

ных в соответствие функциональным элементам, при которых исключаются повто-

ряющиеся решения при использовании механизма логического вывода, реализованного 

в ПРОЛОГЕ. 

Предложенные предикатные модели ЦУ были экспериментально исследованы с 

использованием системы программирования Visual Prolog. В качестве контрольных 

примеров брались реальные логические схемы. С целью повышения компактности опи-
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сания схемы и уменьшения трудоемкости применялась предварительная декомпозиция 

схемы на подсхемы. Каждой выделенной подсхеме ставился в соответствие описы-

вающий ее предикат. Предикат, описывающий исходную схему, представлялся через 

предикаты, описывающие подсхемы. Кроме того, применялся иерархический подход, 

предполагающий представление предикатов, описывающих функционально-сложные 

элементы или фрагменты схемы, через предикаты, описывающие реализации таких 

элементов или фрагментов. 

Полученные предикатные описания ЦУ сравнимы по сложности с их традици-

онными структурно-функциональными описаниями в системах логического моделиро-

вания. В то же время представление схемы в виде предикатной модели не требует соз-

дания отдельных программных средств для реализации логического моделирования, а 

позволяет использовать уже реализованный механизм логического вывода в системах 

логического программирования для получения искомого решения. 

 

 

УДК 378(073):331.5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЕМ КАК ГАРАНТ ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЛЮЦИЯ УРБОНЕНЕ 

Шяуляйская  государственная коллегия 

Параллельное образование дает  больше возможностей – после окончания выс-

шего учебного заведения.  Следует отметить, что при параллельном обучении 

студенты,  могут, получить  второе высшее образование, расширить свой круг 

возможностей и полномочий, подняться по карьерной лестнице и, даже сменив 

сферу деятельности, иметь хорошую конкурентоспособность на рынке труда. 

Особенные  условия параллельного обучения таковы, что обучение по двум на-

правлениям происходит одновременно, и для получения второго высшего обра-

зования не нужно дожидаться получения первого диплома. Все эти  особенные 

условия позволяют значительно сэкономить время, деньги и ускорить построе-

ние будущей карьеры. Закладка правильного фундамента образования для моло-

дого человека – это основа для построения карьеры в профессиональной дея-

тельности. 

Ключевые слова: рынок труда,  параллельное образование, студент конкурентно-

способность, компетенция, образовательная  программа. 

Вводная часть: В настоящее время Литовская и  Европейская промышленность 

нуждается в высококвалифицированных инженерах. В различных промышленных сек-

торах происходящие процессы автоматизации, усвоения новых  технологий и процессы 

инновационного развития требуют креативных работников  инженерных специально-

стей, которые не только быстро усваивают новшества, но и сами умеют их создавать. 

Несмотря на то, что университеты и коллегии каждый год выпускают немало инжене-

ров различных специальностей, часть их уезжают за границу из-за более благоприят-

ных условий трудоустройства. 

Молодым людям, только что получившим диплом, больше всего не хватает сис-

темного подхода к своей профессии и осознания структуры процесса проектирования 

работ, этапности его осуществения. Кроме того, многие из них не обладают глубокими 

профессиональными знаниями и навыками. Хорошо подготовленные инженеры в Лит-

ве, без всякого сомнения, имеют большой спрос. К сожалению, подготовленность выс-

ших учебных заведений не всегда соответствует сегодняшним реалиям бизнеса. 
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Профессор Р. Клинка подчеркивает, что положение на рынке труда искажает и 

сами высшие учебные заведения, многие из которых в основном занимаются подготов-

кой менеджеров или юристов, в следствии чего, на рынке  и появился  избыток выше 

упомянутых специалистов. Специалисты, имеющие образование менеджера, умеют 

продавать продукты, но мало разбираются, например, в специфике оборудования. Про-

гнозируется, что в Литве, в течение ближайших нескольких лет, специалисты, у кото-

рых не будет больших проблем с трудоустройством, будут именно менеджеры, полу-

чившие профессионально-техническое образование. 

Цель – проанализировать осуществление образовательной программы с парал-

лельным направлением обучения Менеджменту в Шяуляйской государственной колле-

гии. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности образовательной программы с параллельным 

направлением обучения Менеджменту на факультете предпринимательства и техноло-

гий. 

2. Проанализировать потребность спроса образовательной программы с па-

раллельным направлением обучения Менеджменту с точки зрения студентов. 

Объект исследования: образовательная программа с параллельным направле-

нием в технологической области обучения на факультете предпринимательства и тех-

нологий в Шяуляйской государственной коллегии. 

В связи с  претворением в жизнь миссии Коллегии и воплощением стратегиче-

ского плана деятельности на 2013-2015 г.г. и 2016-2018 г.г стремясь гибко и быстро 

реагировать на потребности и изменения рынка труда и стараясь создать условия для 

обучения в Коллегии и обучения на протяжении всей жизни, факультет предпринима-

тельства и технологий Шяуляйской государственной коллегии, инициировал подготов-

ку образовательной программы с параллельным направлением обучения Менеджменту. 

В стратегии Европейского Союза «Европа 2020» акцентируется смычка науки и 

бизнеса. Особое место в этом документе уделяется не только профессиональному опы-

ту, его постоянному усовершенствованию, но и развитию предпринимательских спо-

собностей. 

Параллельное направление обучения, это − отрасль обучения, которая состоит 

из обязательных  дисциплин и факультативных дисциплин (модулей), которые выби-

раются самими студентами. Программа обучения включает не менее 60 кредитов и со-

ставляет основу для приобретения двойной квалификационной степени профессио-

нального бакалавра. 

Данная квалификация предоставляется в том случае, если программа обучения 

наряду с требованиями основного направления обучения соответствует минимальным 

требованиям другого направления обучения. В Шяуляйской государственной коллегии 

параллельное направление обучения Менеджменту предлагается студентам следующих 

образовательных программ: Охрана окружающей среды, Электроэнергетика, Техноло-

гии транспортной логистики. Технологические программы обучения с параллельным 

направлением Менеджмента в Шяуляйской государственной коллегии осуществляются 

в очной и заочной формах обучения. Очная форма обучения: объем кредитов за один 

год составляет 60 кредитов на обучение (1600 часов), объем одного семестра – 30 кре-

дитов (800 часов), продолжительность обучения – 20 недель. Заочная форма обучения – 

45 кредитов на обучение (1200 часов), продолжительность обучения – 20 недель. В 

учебных планах программ по семестрам в очной и заочной формах обучения студентам 

назначается не более 7 дисциплин. 

Дисциплины параллельного направления в очной форме обучения начинаются в 

3 семестре, вместо трехкредитной факультативной дисциплины. В 4 семестре – трех-
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кредитная факультативная  дисциплина заменяется дисциплинами параллельного на-

правления обучения и дисциплинами углубленного изучения основного направления (3 

кредита). В 5 семестре – вводятся дисциплины направления Менеджмента (9 кредитов) 

вместо трехкредитной факультативной  дисциплины и шестикредитных дисциплин уг-

лубленного изучения направления. В 6 семестре выделяется 12 кредитов на дисципли-

ны параллельного направления обучения (вместо дисциплин углубленного изучения 

основного направления), на итоговую практику и итоговое проектирование (основного 

направления). В 7 семестре – изучаются только дисциплины обучения Менеджменту, 

итоговая практика и выпускная квалификационная работа. 

В заочной форме обучения дисциплины параллельного направления обучения 

начинаются в 4 семестре, вместо трехкредитной факультативной дисциплины. В 5 се-

местре трехкредитная факультативная дисциплина заменяется дисциплинами парал-

лельного направления обучения и дисциплинами углубленного изучения основного на-

правления (3 кредита). В 6 семестре изучаются дисциплины направления Менеджмента 

(9 кредитов), вместо трехкредитной факультативной дисциплины и шестикредитных 

дисциплин углубленного изучения направления. В 7 семестре предлагается  9 кредитов 

дисциплинам параллельного направления обучения (вместо дисциплин углубленного 

изучения основного направления). В 8 семестре дается 3 кредита дисциплинам парал-

лельного направления обучения (вместо дисциплин углубленного изучения основного 

направления), итоговой практике и итоговому проектированию (основного направле-

ния). В 9 семестре изучаются только дисциплины направления Менеджмента, итоговая 

практика и выпускная квалификационная работа. 

Основное направление обучения завершается оцениванием результатов обуче-

ния студента во время защиты выпускной квалификационной работы. Объем выпуск-

ной квалификационной работы составляет 12 кредитов.  

Параллельное направление обучения завершается защитой выпускной квалифи-

кационной работы. Объем выпускной квалификационной работы составляет 5 креди-

тов. Студенту, успешно защитившему выпускную квалификационную работу, присваи-

вается, например, Профессиональный бакалавр технологий транспортной логистики и 

менеджмента или Профессиональный бакалавр строительной инженерии и менеджмен-

та. 

В апреле 2014 года было проведено исследование, цель которого – выяснить по-

требность спроса образовательной программы с параллельным направлением обучения 

с точки зрения студентов. 

В опросе участвовали  студенты образовательных программ: Охрана окружаю-

щей среды, очной формы обучения,  студенты образовательной программы Технологии 

транспортной логистики очной и заочной форм обучения. Анкета состояла из 11 вопро-

сов. Далее предоставляется анализ ответов студентов на основной вопрос: «Желаете ли 

вы выбрать образовательную программу с параллельным направлением обучения?». 

Мнение респондентов распределилось следующим образом: всего в опросе участвовало 

46 студента; образовательную программу с параллельным направлением обучения вы-

брал 18 студент, что составило  39,13%.  

В опросе 2015 года участвовали студенты образовательной программы Охрана 

окружающей среды очной формы обучения,  студенты образовательной программы 

Технологии транспортной логистики и   образовательной программы Электроэнергети-

ка. Мнение респондентов распределилось следующим образом: всего в опросе участво-

вало 52 студента; образовательную программу с параллельным направлением обучения 

выбрали 25 студентов, что составило 48,08%.  

В опросе 2016 года участвовали студенты образовательной программы Техноло-

гии транспортной логистики очной и заочной формы обучения и  студенты образова-
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тельной программы Электроэнергетика заочной формы обучения. Мнение респонден-

тов распределилось следующим образом: всего в опросе участвовало 58 студента; обра-

зовательную программу с параллельным направлением обучения выбрали  37 студент, 

что составило 63,79 %.  

Выводы 

В Шяуляйской государственной коллегии становятся все более популярными 

образовательные программы с параллельным направлением обучения, когда наряду с 

основной специальностью появляется возможность получить и дополнительную специ-

альность. Выбрав такую форму обучения, студенты надеятся на то, что двойное обра-

зование предоставит больше возможностей для успешного трудоустройства. После 

окончания обучения выдается один диплом, в котором указывается двойная квалифи-

кация. Спрос студентов на образовательные программы с параллельным направлением 

обучения с 2014 по 2016 года увеличился на 24,66%.  
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VIRTUAL REALITY AS AN INNOVATIV SETTING FOR SIMULATIONS IN EN-

GINEERING EDUCATION 

M.V. MAKARYCH 

Belorussian National Technical University 

The article is devoted to simulation techniques in engineering education. The distinc-

tive features that are useful for educational purposes are stressed. The author gives an 

example of using Building information models (BIMs) for postgraduate engineering 

students at practical English classes. The course design focuses on learning about vir-

tual reality by simulating interdisciplinary industrial projects and it aims at developing 

skills such as methodical approach to practical engineering problems, teamwork and 

working in interdisciplinary groups. 

Key words: virtual reality, real life simulations, Building information models. 

Virtual worlds, games and simulations represent the future of learning environments. 

They enable a wide range of learning activities from complex laboratory simulations to colla-

borative communication projects facilitated by the creation of user-generated content allowing 

for incremental improvements in response to evaluation and changing educational contexts. 

The application of simulation techniques to education and training is a comparatively 

recent but promising development. Although the first applications of games and simulations 

in the field of military training date back to the end of the eighteenth century it was only in 

the mid-1950s that the use of complex teaching methods such as games, simulations and case 

studies was successfully introduced into business management training. Further developments 

of these techniques as educational tools allowed their application in the social sciences in the 

1960s. In the 1970s they spread to a range of other disciplines at all levels of education. Aided 
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and stimulated by the didactic opportunities that computer technologies offer the use of games 

and simulations within education is still growing rapidly. 

A generally accepted definition of simulations is that given by Barry E. Collins who 

characterizes a simulation to be an operating representation of central features of reality [1].  

Simulations have distinctive features that have proved especially useful for education-

al purposes for the following reasons [2]:  

1) the possibility to include all the necessary activities for teaching; 

2) the flexibility of created teaching environment. 

Contrary to real life situations simulations can be tailored according to the desired 

educational objectives. A simulation can include all features which educators consider neces-

sary and have all aspects left out that are found irrelevant or distracting. Complexity is re-

duced at the same time important aspects can be accentuated. Constraints of real life settings 

can be avoided. In many cases real situations and settings are too complicated, too dangerous 

or too expensive or even impossible to create whereas. Therefore a lot of simulation tech-

niques are used to supplement and/or substitute conventional laboratory work in chemistry, 

biology, physics or technology. Simulations allow experiments in human genetics, in reactor 

physics or population dynamics. In many cases it is less expensive and less dangerous to build 

a simulation than to use a real system.  

Due to the features of reduced complexity and accentuation simulations are highly 

versatile and flexible. Therefore a variety of difficulty can be achieved according to the cogni-

tive and/or affective objectives that are to be attained. Additionally simulations can either be 

run by one person or simultaneously a number of persons. 

Simulations are modern student-centered teaching methods requiring the students' in-

volvement and active participation in the simulation process to operate the system. Therefore 

students can develop their interdisciplinary skills such decision-making, problem-solving, di-

vergent thinking, interpersonal and communication skills. That is why this methodology 

should be widely used in technical universities for engineering students. For example virtual 

learning environment was created in Widener University (Pennsylvania, USA) at engineering 

classes [3]. Students created the model of rocket to optimize launch conditions by adjusting 

the launch angle. To help embellish the exercise they supplemented the bottle rocket with a 

model using virtual reality and a photorealistic simulation of the launch that allowed the stu-

dents to appreciate the optimization problems associated with water and air pressure and 

launch angle. Obtained usage data indicated that the students easily adapted to the virtual real-

ity simulation and used the simulation for intuitive experiments on their own to optimize 

launch conditions. 

In the present work the author reports an example of using Building information mod-

els (BIMs) during one year of the Integrated Master Degree at Civil Engineering Faculty of  

Belarusian national technical university.  

At present BIMs software is widely used by postgraduate engineering students for 

construction design. Traditional building design was largely reliant upon two-dimensional 

technical drawings (plans, elevations, sections, etc.). Building information modeling extends 

this beyond 3D, augmenting the three primary spatial dimensions (width, height and depth) 

with time as the fourth dimension (4D) and cost as the fifth (5D). Therefore BIMs covers 

more than just geometry. It also covers spatial relationships, light analysis, geographic infor-

mation, and quantities and properties of  building components (for example, manufacturers‘ 

details). All these advantages can be applied not only while making a construction project but 

also put into practice for analyzing this project at English classes.   

Our work was divided into two equal parts. The first half of the work included lectures 

on ―Building materials and technology‖ and instruction that provided the students with the 

tools they would use throughout the course, particularly in their master's dissertation. At their 
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professional practical classes postgraduates developed virtual project models with the help of 

BIMs.  

The second half of the work included using BIMs in construction management. This 

task was carried out within activities going at practical English classes. In this way the stu-

dents became participants in the building process. They are constantly challenged to deliver 

successful projects despite tight budgets, limited manpower, accelerated schedules and limited 

or conflicting information. This virtual construction helped the students reduce uncertainty, 

improve safety, work out problems, and simulate and analyze potential impacts. Therefore 

they leant to input critical information into the model before beginning construction with op-

portunities to pre-fabricate or pre-assemble some systems off-site.  

The aim of this work was to explain the students how useful those experiences have 

been, allowing them to explore many engineering activities within their postgraduate engi-

neering education. 

The students found this kind of learning to be more interesting and motivating than 

having conventional classroom teaching. Evaluations of student-centered teach methods have 

shown that student motivation and interest are significantly stimulated. How much students 

actually learn depends of course not only on the quality of teaching method itself but also on 

their prior knowledge, their general and specific abilities and on instructional quality. So it is 

very important to create an innovative setting for simulations in technical university to help 

students master their professional skills. 
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Аргументируется необходимость модернизации математического образования 

студентов технических университетов. Анализируются возникающие при этом 

педагогические проблемы и пути их решения.  

Ключевые слова: технические университеты, математическое образование, 

модернизация, педагогические проблемы, професиональная компетентность, 

математическая компетентность. 

Введение. При всех достоинствах содержания математического образования в 

технических университетах, сложившегося последние 70 лет, его нельзя признать 

совершенным и адекватным для современного периода. Зафиксированное нормативно 

содержание обучения математике (высшей математике) при подготовке по 
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большинству наукоемких технических специальностей, прежде всего по 

инфокоммуникационным, уже не в полной мере соответствует потребностям 

специальных дисциплин и реальной профессиональной деятельности будущих 

специалистов. Первопричиной является то, что изменились ведущие идейные линии 

научно-технического прогресса, а также изменились тенденции в сфере образования. 

На первый план в научных и прикладных исследованиях, инженерных разработках 

вышли математические методы, которые базируются на математическом 

моделировании. Прогресс в компьютеризации, переход на цифровые технологии в 

инженерных внедрениях актуализировали дискретную математику. Что касается 

профессионального образования, то ведущим подходом в проектировании и реализации 

его содержания в настоящий период выступает компетентностный подход. 

Основная часть. В советский период обучение в технических институтах ха-

рактеризовалось ярко выраженной ориентацией на знаниевый подход как ведущий, а в 

методике обучения – на передачу знаний от преподавателя студентам в условиях лек-

ционно-практической формы обучения. При этом, как положительное, следует отме-

тить, что на высшую математику отводилось большое количество учебного времени (на 

некоторых специальностях – до 450 учебных часов).  Учебный материал характеризо-

вался высокой степенью логичности и доказательности, а по сути отражал достижения 

математической науки XVII – XIX столетий. Таким образом на материале классической 

непрерывной математики и линейной алгебры закладывались основы математической 

грамотности студентов и будущих инженеров. Поскольку механика и физика были ве-

дущими в научных и прикладных инженерных изысканиях, в содержании обучения ма-

тематике акцентировалась тематика, имеющая приложения именно в этих направлени-

ях.  

Дисциплина «Высшая математика» представляла собой интегрированный курс 

содержания из независимых математических дисциплин классических университетов, 

таких как «Математический анализ», «Линейная и векторная алгебра», «Аналитическая 

геометрия», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций комплексной пере-

менной». В учебных пособиях и учебниках для технических институтов советского пе-

риода был реализован стиль изложения математического содержания, характерный для 

классических университетов, но на сокращенном объеме учебного материала. В связи с 

этим следует отметить существенный вклад в методику обучения математике на уровне 

высшего технического образования белорусских авторов, профессоров БГУИР, 

Р.М.Жевняка и А.А.Карпука. Их книги [1] (которые имели гриф Министерства высше-

го и среднего специального образования БССР как учебные пособия для студентов вту-

зов) способствовали существенному росту качества математического образования в 

технических институтах. Они не только были средством обучения студентов, но яви-

лись также школой профессионального роста для множества преподавателей, включен-

ных в образовательный процесс высшей школы.  

Большое количество учебного времени, отводимого математике, установка на 

логизацию в содержании обучения, устойчивые ценностные ориентации студентов на 

качество обучения делали возможным формирование достаточного уровня фундамен-

тальности математического образования будущих инженеров. Предполагалось, что ка-

ким-то образом в будущей профессиональной деятельности этот абстрактный образо-

вательный математический «багаж» будет востребован. Правомерно согласиться, что 

тот огромный потенциал, который предоставляет математическое образование для ин-

теллектуального развития человека, действительно расширяет личностные возможно-

сти специалиста в любой профессиональной области. 

На протяжении второй половины ХХ века типовые учебные программы дисцип-

лины «Высшая математика», используемые в Советском Союзе, были, фактически, 



28 

 

унифицированы для всех специальностей технического профиля. Их содержание пере-

шло «по наследству» и в практику математического образования студентов белорус-

ских технических университетов. Реализуемое содержание данных программ не отли-

чается и сейчас в профессиональном образовании сугубо инженеров (бакалавров) в 

технических, «материальных» областях (строительстве, машиностроении, энергетике и 

т.д.) и инженеров, деятельность которых связана с информационными и коммуникаци-

онными «виртуальными» технологиями. А между тем научно-технический прогресс 

существенно развел ведущие профессиональные компетенции специалистов в этих об-

ластях. В связи с этим модернизация математического образования студентов тех-

нических университетов является актуальной: содержание математического 

образования должно быть пересмотрено в соответствии с реальными потребностями в 

обучении специальным дисциплинам и в будущей профессиональной деятельности вы-

пускников. В особенности это касается инфокоммуникационных специальностей. 

Достижение актуальной цели модернизации математического образования в 

технических университетах сопряжено с решением ряда педагогических проблем. Об-

ратимся к основным из них.  

Проблема 1. Согласно [2] содержание математического образования  

классифицирутся по пяти уровням: общетеоретический уровень (стандарты 

специальностей), уровень учебных дисциплин (учебные планы и учебные программы), 

уровень учебного материала (средства обучения), уровень практики обучения 

(методики, технологии обучения), уровень результата обучения (процедуры и 

материалы диагностирования качества обучения). Проблема состоит в системном и 

комплексном реформировании математического образования студентов технических 

университетов на всех пяти уровнях содержания математического образования в 

соответствии с современными тенденциями на производствах и в образовании.  

Относительно стандартов специальностей, типовых учебных программ следует 

отметить,  что актуальной является более выраженная градация требований к 

результатам обучения и к содержанию обучения в зависимости от специальности. В 

числе ключевых принципов, следование которым обеспечивает основу системного 

подхода в таком развитии содержания математического образования, аргументируются, 

прежде всего, принципы вариативности и контекстности. Актуальность 

контекстностного обучения в высшей школе с точки зрения педагогической науки  

фундаментально обоснована А.А. Вербицким [3], контекстность обучения математике 

рассматривается, в частности, в работе [4]. Что касается типовых учебных программ, то 

следование данным принципам означает унификацию для всех технических 

специальностей лишь общеобразовательного классического ядра математического 

содержания. Выделение такого инвариантного компонента из существующего 

содержания современных типовых учебных программ является конкретной 

методической проблемой. Инвариантный компонент дополняется указанным в 

программах вариативным компонентом – профессионально значимыми темами, 

которые выбираются для преподавания в соответствии со специальной подготовкой. 

Такое структурирование типовых учебных программ уже осуществлено на уровне 

среднего специального образования [5]. Организация образовательного процесса в со-

ответствии с данным подходом на протяжении последних семи лет показала его эффек-

тивность. 

Кроме того следует отметить, что реализация идей Болонского процесса приво-

дит также к необходимости аргументированно отразить в учебных программах и в 

средствах обучения блочно-модульную структуру математического содержания, чтобы 

системно подключить соответствующие технологии обучения в практике преподавания 
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математики и кредитно-модульную систему диагностирования результатов математи-

ческого образования студентов.  

Проблема 2. Компетентностный подход, обоснованный на теоретическом 

уровне, успешно реализуемый в образовательной практике западных стран, принятый 

нормативно в качестве ведущего на уровне профессионального образования в Беларуси 

приводит к необходимости изменения содержания и методики обучения математике в 

университетах. Актуальным становится решение проблемы формирования 

математической образовательной компетентности студентов и математической 

компетентности в составе профессиональной компетентности выпускников 

технических университетов. 

Поскольку компетентность как качество личности структурируется на 

сформированные знаниевый, деятельностный и ценностно-мотивационный 

компоненты, то этим обусловлена необходимость усиления профессиональной 

направленности содержания обучения математике, активизация деятельностного 

подхода в технологиях обучения, значимость формирования соответствующих 

ценностных ориетаций студентов. Решение данной проблемы непосредственно связано 

с решением обозначенной выше первой проблемы, поскольку ориентация на 

компетентность являеся ведущей идейной линией системного развития содержания 

математического образования студентов. 

Отбор, систематизация и педагогическая адаптация математических научных 

знаний должны подчиняться не только цели повышения общеобразовательного уровня 

студентов и фундаментальности их теоретической подготовки, но также цели 

формирования у обучающихся системы актуальных математических знаний, 

необходимых в дальнейшем для изучения всех специальных дисциплин и для 

качественной профессиональнальной деятельности. Актуализация деятельности обу-

чающихся (согласно сути компетентностного подхода) усиливает роль таких образова-

тельных технологий как разноуровневое обучение, управляемая самостоятельная рабо-

та студентов, компьютерные технологии, проектная деятельность, и др. Формированию 

ценностно-мотивационной компоненты в составе образовательной математической 

компетентности студентов способствует, в частности, кредитно-модульная система 

оценки качества обучения. При ее использовании создаются дополнительные механиз-

мы для системного усвоения студентами знаний и умений, для систематического кон-

троля сформированности математических компетенций в структурированных модулях 

математического содержания, для дифференцированного подхода в обучении, для соз-

дания ситуации близких и отдаленных целей в обучении и др.  

Проблема 3. Переход к двухуровневой системе получения высшего техническо-

го образования, с одной стороны, приводит к «сжатости» процесса и содержания обу-

чения математике на ступени бакалавриата, с другой стороны, предоставляет дополни-

тельные возможности для углубления математического образования студентов, обу-

чающихся на ступени магистратуры. Исходя из стратегических задач инновационного 

развития экономики страны организация образовательного процесса на ступени маги-

стратуры создает дополнительные возможности для подготовки квалифицированных 

кадров.  

Анализ теоретических и эмпирических исследований показывает, что в глобаль-

ном образовательном пространстве аргументирована позиция значимости качественно-

го математического образования специалистов научно-технической сферы. Во всех 

развитых странах математическое образование граждан рассматривается как условие и 

стратегическая составляющая прогресса. Поэтому обучение математике студентов в 

условиях двух образовательных ступеней не завершается на уровне математических 

дисциплин первой ступени (без контекстного углубления на уровне магистратуры). 
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Аналогичный подход реализуется и в России. Следует отметить, что в большинстве ве-

дущих технических университетов России вступительный экзамен в магистратуру по 

математике является обязательным на всех специальностях. Потребностями инноваци-

онного развития научно-технической сферы нашей страны также обусловлено углуб-

ленное математическое образование выпускников магистратуры технических универ-

ситетов. В связи с этим актуальна проблема расширения, углубления и контекстной 

ориентации на профессию математического образования на уровне магистратуры. 

Это означает, прежде всего, что учебные планы специальностей (особенно инфокомму-

никационных) должны содержать математические дисциплины («инженерные матема-

тики»), включающие в себя специальные математические разделы, позволяющие обес-

печить качественное обучение профессионально ориентированным дисциплинам и по-

зволяющие сформировать математическую компетентность в составе профессиональ-

ной компетентности профессионала. 

Заключение. В статье рассмотрены основные педагогические проблемы, кото-

рые сопряжены с актуальной в современный период модернизацией математического 

образования студентов технических университетов. Являясь общими, они порождают 

целый спектр специфических педагогических проблем и частных проблем в методике 

обучения математике. К последним относятся, например, проблема обеспечения преем-

ственности между школьным математическим образованием и университетским в ус-

ловиях формирования математической компетентности, проблема активизации само-

стоятельной познавательной деятельности студентов, проблема разработки новых 

средств обучения, проблема формирования мотивации студентов к непрерывному раз-

витию их математического образования и многое другое.  
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Рассмотрена возможность использования образовательных программ 

Сетевой академии Cisco в учебном процессе вуза. 
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электронное обучение. 

Информационные технологии (ИТ) прочно вошли в повседневную жизнь совре-

менного человека. Сфера образования не стала в этом смысле исключением. Благодаря 

доступности глобальной сети Internet расширились возможности, появились новые ка-

налы связи, привычные формы получения знаний стали конкурировать с новыми, более 

прогрессивными. Учебный процесс посредством внедрения ИТ становится богаче, 

оформляется новая прогрессивная модель образования [1].  

Поэтому актуален вопрос оптимизации использования информационных техно-

логий в сфере образования. В нашей работе мы рассматриваем возможность примене-

ния образовательных технологий Сетевой академии Cisco в качестве модели, сочетаю-

щей веб-обучение с классическим обучением под руководством преподавателей. 

К отличительным особенностям образовательных программ Сетевой академии 

Cisco, прежде всего, относится такое построение курса, которое позволяет обеспечить 

полный учебный цикл – постановку учебных задач, мотивацию, изучение учебного со-

держания, выполнение самостоятельной работы, самоконтроль и тестирование знаний. 

Важнейшими компонентами являются модули по изучению дисциплины, контрольные 

работы по каждой главе, лабораторные работы, система тестирования знаний, справоч-

ные материалы и т.д. Особое значение имеет также необходимая структурированность 

материала и декомпозиция его основного содержания через дружественный интерфейс 

пользователя.  

Учебные материалы Сетевой академии Cisco представляют собой набор моду-

лей, отражающих основные стороны учебного процесса. В первую очередь это теоре-

тический модуль (электронный учебник с удобным контекстным поиском), модуль ла-

бораторных работ и модуль проверки знаний и умений обучаемого. Задача теоретиче-

ского модуля и модуля лабораторных работ – обеспечить необходимую теоретическую 

и методическую базу для самостоятельного изучения теоретических разделов курса, 

формируя уровни знания «иметь представление» и «знать». Задача модуля проверки 

знаний и умений обучаемого – обеспечение автоматизированного режима тестирования 

знаний, позволяющего студенту объективно оценить достигнутый уровень изучения 

дисциплины. 

Для работы с учебными материалами Сетевой академии Cisco для каждого сту-

дента сертифицированным преподавателем создается учетная запись. С этой учетной 

записью студент получает доступ к учебным материалам, экзаменам и т.д. (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Личный кабинет студента на портале системы электронного обучения Сетевой 

академии Cisco 

 

Меню содержит следующие основные разделы: объявления; задания; обсужде-

ния; оценки; пользователи; страницы; файлы; программа обучения; контрольные рабо-

ты; модули; совместные работы. 

В разделе «Модули» находятся материалы по главам, изучаемым согласно про-

грамме дисциплины, а также интерактивные практические задания (рис. 2). 

Преподаватель, используя раздел «Аналитика», выступает в качестве тьютора, 

отслеживая активность студента при самостоятельном изучении материалов и выпол-

нении практических работ (рис. 3).  

Раздел «Контрольные работы» предоставляет возможность проверить свои зна-

ния при помощи прохождения тестов (рис. 4). 

 
Рис. 2. Интерфейс раздела «Модули» на портале системы электронного обучения 

Сетевой академии Cisco 
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Рис. 3. Интерфейс раздела «Аналитика» на портале системы электронного обучения 

Сетевой академии Cisco 

 

 
Рис. 4. Интерфейс раздела «Контрольные работы» на портале системы электронного 

обучения Сетевой академии Cisco 

В разделе «Задания» находятся экзамены для контроля полученных знаний (рис. 

5). 

 

 
Рис. 5. Интерфейс раздела «Задания» на портале системы электронного обучения Сете-

вой академии Cisco 
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Преподаватель в свою очередь имеет возможность просмотреть табель оценок, 

полученных по экзаменам (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Интерфейс раздела «Оценки» на портале системы электронного обучения Сете-

вой академии Cisco 

 

Важным компонентом электронной образовательной среды Сетевой академии 

Cisco является сетевой симулятор Packet Tracer (рис. 7). Это многофункциональное 

приложение для моделирования любых сетевых конфигураций, которое позволяет сту-

дентам создавать даже сложные макеты сетей, проверять на работоспособность тополо-

гии, экспериментировать с поведением сети и оценивать возможные сценарии. Симуля-

тор Packet Tracer работает как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. 

 
Рис. 7. Интерфейс программы Cisco Packet Tracer 

 

Packet Tracer дополняет лабораторный практикум (рис. 8), позволяя студентам 

создавать сети с неограниченным количеством устройств, развивать навыки поиска и 

устранения неполадок в сети. Учебная среда на основе имитационных моделей помога-

ет студентам развивать творческое и критическое мышление в решение задач. Packet 
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Tracer дает возможность преподавателям наглядно описать и продемонстрировать 

сложные технические принципы в проектировании сетевых систем. 

 

 
Рис. 7. Эмуляция функционала сетевого оборудования 

в Cisco Packet Tracer 

Благодаря применению современных информационных технологий стало воз-

можным использовать в структуре учебного процесса прогрессивные модели обучения, 

в частности образовательные программы Сетевой академии Cisco. Это дает возмож-

ность рассмотреть суть изучаемого предмета с разных ракурсов. Преподаватель имеет 

возможность охватить более широкую аудиторию, донести информацию до большего 

количества студентов. В процессе анализа прохождения студентами соответствующих 

модулям разделов, преподаватель имеет возможность быстро получить актуальную и 

полную информацию о качестве самоподготовки студентов и глубине интереса к учеб-

ной дисциплине. Студент использует систематизированную информацию и не тратит 

много усилий на поиск литературы по тематике, ссылок на источники; имеет возмож-

ность проверки знаний и материал для самоподготовки. 
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В статье рассматриваются первые результаты реформы высшего образования. 

Сравниваются системы образования в странах с Болонским образовательным 

стандартом и отечественная система образования. Делается вывод о половинча-

тости предпринятых преобразований. Предлагаются некоторые шаги по преодо-

лению сложившегося положения. 
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В наступившем учебном году нам предстоит впервые выпустить специалистов с 

4-х  годичным циклом обучения после реформы системы высшего образования по об-

разу и подобию Болонской системы образования. Глобальные итоги реформы подво-

дить не совсем корректно, но некоторые выводы уже вполне очевидны и следует на них 

остановиться подробнее. При всей неочевидной позитивности перемен можно конста-

тировать большое количество критических замечаний в адрес реформ. В виду ограни-

ченности объема статьи хочется осветить только некоторые из них. И по мере глобаль-

ности рассмотрим только некоторые их них. 

Самым простым и одновременно сложным при верстке нового учебного плана 

стало выявившееся несоответствие между темпами и сроками изучения отдельных 

учебных дисциплин. Стали очевидными вещи практически невероятные в ранее суще-

ствовавшем учебном процессе. Из-за ограничения бюджета учебного времени, отводи-

мого на дисциплины, некоторые предметы стали преподаваться вне логики освоения 

учебного материала. В качестве примера можно привести дисциплину «Управляемые 

силовые преобразователи электрической энергии для питания электродвигателей в сис-

темах управления», которая изучается в 4 семестре, а «Элементы и устройства в систе-

мах управления» (в которой изучаются те самые электродвигатели) - в 5 семестре. 

Примеров подобного рода несть числа. Чем это обусловлено? Скорее всего, поспешно-

стью и непродуманностью реформ, когда стремление «задрав штаны, бежать за комсо-

молом», порой вступало в конфликт с логикой и здравым смыслом. По этому поводу 

российский академик Ю. Пивоваров выразился более, чем не двусмысленно: «Разуме-

ется, американская система другая, как и университеты американские. Что такое евро-

пейский университет? Это университет Гумбольдта – это немецкий университет в ос-

нове и в России и во Франции, и во всей Европе. И когда сейчас мы ломаем нашу сис-

тему общеевропейскую, на так называемую Болонскую, хотя Болон, как мы знаем, это 

в Европе тоже, но тем не менее, она во многом американская, она не подходит конти-

нентальной Европе. Вот, как один к одному. Немцы, которые присоединились к этой 

американизации университетов, они умно и элегантно обошли худшие ее стороны. 

А вот то, что сейчас у нас пытаются внедрять, это, конечно, чудовищно. Это примерно, 

как большевики применяли марксизм. Марксизм об одном, а они делают другое совер-

шенно и ломают головы. Так и здесь» [1]. Спешка и непродуманность реформ может 

привести не только к ослаблению уровня подготовки специалистов, но и грозит к поте-

ре высшей школы как института государственного значения. И, пока не поздно, можно 

осуществить корректировку этих процессов. В чем заключается нестыковка образова-

тельных систем Европы и Америки. Очевидно, что различия начинаются на уровне на-

чального, среднего и среднего специального(профессионального) образования. Если 

эта система более или менее, касательно наших реалий, нам известна, то об американ-

ской средней школе мы имеем весьма отрывочные знания. 

Система среднего образования в США имеет существенное отличие от общеевро-

пейской и включает в себя три ступени: 

 начальная школа, включающая в себя возраст от 5 и до 12 лет; 

 средняя школа, возраст обучающихся с 12 и до  14 лет; 

 старшая или высшая школа для возрастов с 14 и до 18 лет. 

Все среднее образование строго разделено согласно законодательству конкретно-

го штата в составе федерального государства, поэтому время поступления в начальный 

или «нулевой класс» имеет разброс от 5 до 8 лет. Как и у нас, занятия в начальной шко-

ле проводит один преподаватель, и набор учебных дисциплин отличается не сильно: 

арифметика (иногда алгебра у более старших возрастов), чтение, письменность, расши-
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рение словарного запаса, некоторые первичные основы естественных наук. Факульта-

тивно обязательные занятия дополняются физической культурой, рисованием, музы-

кальными дисциплинами. 

На втором этапе обучения учащиеся с 11 или 12 лет переходят в среднюю (пра-

вильнее будет сказать, срединную) школу, где к обязательному перечню дисциплин на-

чальной школы добавляются естественные науки в полном объеме и социальные науки. 

Факультативные предметы по выбору остаются в прежнем наборе. 

В гимназию (старшую школу) ученики переводятся в возрасте 14 лет после 8 или 

менее годов обучения на предыдущих ступенях. Список обязательных предметов на 

этой стадии существенно расширяется и может включать в себя примерно такой набор: 

 естественные науки (по году изучения физики, химии, биологии); 

 три года математики, вплоть до изучения основ математического анализа и 

аналитической геометрии; 

 до четырех лет литературы и словесности; 

 до четырех лет социальных наук; 

 до двух лет физической культуры, несмотря на наличие многочисленных команд 

по игровым видам спорта, которые поставляют кадры в студенческий и 

профессиональный спорт. 

На предпоследнем году обучения сдаются все основные экзамены и тесты, кото-

рые заменяют выпускные испытания или итоговую аттестацию. Последний, двенадца-

тый год является разгрузочным, чтобы учащийся мог его использовать для подготовки 

к поступлению в колледж или университет, освоить дополнительные курсы или дисци-

плины, чем у нас занимаются в основном репетиторы. 

По окончании полного курса средней школы учащиеся  получают диплом о сред-

нем образовании и имеют право продолжить образование в колледже или университе-

те. 

Простой арифметический подсчет показывает, что в целом студент в заокеанской 

системе образования и отечественной системы проводит за партой по 16 полновесных 

учебных сезонов. Вернее, так было раньше, при пятилетнем вузовском обучении. Те-

перь мало того, что мы сами себя лишили одного, по всей вероятности, самого продук-

тивного года в постижении премудростей науки, так и сознательно понижаем уровень 

выпускников ВУЗов, причем всех специальностей, гуманитарных и прикладных. Мне 

могут возразить, что компенсацию получают бакалавры, продолжающие обучение в 

магистратуре, но этот вид продолжения образования выбирают, по экспертным оцен-

кам, не более 10% выпускников. Таким образом, мы получили в результате реформы 

образования существенное снижение уровня подготовки специалистов, что в перспек-

тиве грозит неизбежными сложностями во всех сферах общественной жизни и эконо-

мике страны.  

Поражает непоследовательность самой реформы. Она коснулась исключительно 

сроков обучения в ВУЗе, и абсолютно не затронула другие аспекты образования. На-

пример, появились магистерские диссертации, но не исчезли кандидатские, чего нет и в 

помине в Болонском образовательном процессе. Логичнее бы было и в сфере так назы-

ваемого post education принять стандарты западной квалификации научных кадров. 

Предвидя горячие возражения со стороны людей, носящих высокое звание доктора на-

ук, смею предложить следующий тактический маневр. Для уже имеющих степени кан-

дидата или доктора наук все оставить без изменений, а для вновь остепенившихся кол-

лег перейти к новой квалификационной сетке, что было бы совершенно логично и 

справедливо. Половинчатость реформ не предполагает нацеленности на их завершен-

ность и успешность.  
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В настоящее время, в рамках введения болонской системы высшего образования 

в Республике Беларусь проводится ряд нововведений и изменений самой систе-

мы. Чтобы соблюсти условия осуществления болонского процесса, Беларуси не-

обходимо выполнить рад условий, одним из которых является обновление и ре-

формация самой системы получения высшего образования в стране. 

 Ключевые слова: Высшее, военное, образование, болонский, процесс, бакалаври-

ат, магистратура, система, рейтинг, будущее. 

 Одним из направлений высшего образования является военное образование, ко-

торое, как и другие направления, должно подвергнуться изменениям согласно концеп-

ции болонской системы высшего образования. В данной научной работе будут рас-

смотрены цели, задачи и возможные варианты реформирования системы получения во-

енного образования и дальнейшего еѐ функционирования в рамках болонского процес-

са. [1] 

Болонский процесс представляет собой переход к интегрированной системе 

высшего образования, которая используется в большинстве стран Европы. Суть болон-

ской системы заключается в постепенном получении более углубленного уровня обра-

зования, которое позволит в дальнейшем достигать большего роста в профессиональ-

ном отношении. 

Концепция получения европейского высшего образования начинается с получе-

ния степеней бакалавра и магистра, а в дальнейшем с получением более высоких сте-

пеней, более углубляясь в науку. Данная концепция используется странами-

участницами болонской системы отчасти и в области военного образования. 

В качестве примера можно привести систему военного образования Германии 

или, построенную по смежному принципу, США. [2] В данных странах получение во-

енного образование состоит из нескольких этапов: теоретической и практической под-

готовкой в военных учебных заведениях и службой в военных подразделениях, чере-

дующихся между собой. 

Становление подобной системы получения военного образования положительно 

скажется на общем уровне получения высшего образования в области военного ремес-

ла, а также позволит государству выполнить обязательства, связанные с соблюдением 

условий вхождения Беларуси в болонскую систему. 

Систему военного образования необходимо дифференцировать и придать боль-

шую статусность. 

Изменению необходимо подвергнуть процесс получения первого высшего обра-

зования и первого послевузовского образования. В новом веянии этим процессом будет 

получение степеней бакалавра и магистра соответственно. Процесс получения этих 

степеней необходимо подробно рассмотреть отдельно. 

1. Бакалавриат. 

http://echo.msk.ru/programs/year2016/1829476-echo/
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Процедура поступления в ВУЗы по военным специальностям следует оставить 

без изменений, поскольку она вполне соответствует необходимому минимуму, а даль-

нейший процесс обучения следует привести к соответствию вышеупомянутым требо-

ваниям.  

Обучение в военном учебном заведении для получения высшего образования, 

получения степени бакалавра и дальнейшей службы в воинских формированиях следу-

ет построить на следующих принципах: 

- обучение осуществлять по 4-хлетней программе с дальнейшим распределением 

для службы по специальности на начальных должностях; 

- распределять выпускников-бакалавров на должности со штатно-должностной 

категорией до капитана включительно; 

- выпускников, не полностью соответствующих требованиям для выполнения 

обязанностей на первичных должностях по специальности, распределять в воинские 

формирования на первичные офицерские командные должности. 

После получения первого высшего образования, молодым офицерам необходимо 

будет пройти службу по специальности в течении не менее одного года для получения 

права на обучение для получения послевузовского образования (степени магистра).   

После окончания военного учебного заведения, офицеры, назначенные на долж-

ности, соответствующие полученной специальности, могут оставить заявку на после-

дующее обучение для получения послевузовского образования (степени магистра). За-

явка будет рассмотрена предварительно созданной аттестационной комиссией на пред-

мет разрешения офицеру получать последующую ступень образования по специально-

сти. 

Для определения достойных, комиссия будет следовать следующим критериям 

отбора: 

- результаты по рейтинговой системе за время получения первого высшего обра-

зования кандидатом; 

- отзывы с места действительного прохождения военной службы по специально-

сти; 

- рассмотрение физических и морально-деловых качеств кандидата посредством 

прохождения экзамена по физической подготовке и психологического собеседования; 

- полученные баллы на государственном экзамене; 

- другие важные критерии по мнению аттестационной комиссии. 

После положительного решения комиссии, кандидату предстоит пройти экзамен 

по специальным дисциплинам. В случае успешной сдачи экзамена кандидат зачисляет-

ся в учебное заведение, осуществляющее процесс получения послевузовского образо-

вания по выбранной специальности. 

2. Магистратура. 

Получение второй степени высшего образования заключает в себе следующие 

особенности: 

- обучение в течении одного года; 

- получение степени магистра исходной специальности даѐт право назначения на 

должности со штатно-должностной категорией до подполковника включительно; 

- получение знаний, необходимых для исполнения обязанностей по более высо-

ким должностям, включая должности в воинских подразделениях управления и доволь-

ствующих органов; 

- получение надбавки за учѐную степень; 

Со степенью магистра офицеры смогут занимать более высокие должности и 

быть готовыми к исполнению обязанностей по ним. 
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Дальнейший процесс получения послевузовского образования не стоит подвер-

гать изменениям.  

Предложенный вариант изменения системы высшего образования будет опти-

мальным вариантом для усовершенствования данной системы, выполнения требований, 

предъявляемых к Республике Беларусь в плане соблюдения соглашений, при которых в 

стране будет введена болонская система образования. Введение данного процесса по-

лучения образования будет мотивировать офицеров к овладению военными профес-

сиональными знаниями и навыками. И как главный вывод можно отметить, что данные 

нововведения повысят престиж военной службы. 
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В статье рассматриваются основные цели и задачи белорусской философской 

мысли в становлении национального самосознания и формировании 

гражданско-патриотического мировоззрения молодого поколения. Раскрывается 

практическая значимость философии как неотъемлемого компонента 

национальной культуры. Цели философкого образования формулируются в 

контексте синергийных процессов социокультурной динамики сровременного 

белорусского общества.   

Ключевые слова: человеческий капитал, глобализация, образование, интерна-

ционализация образования, воспитание, национальное самосознание, интеллектуальная 

традиция, философия, синергия, компетенции.  

 Основным капиталом любого современного высокоразвитого общества является 

человеческий капитал. Важнейшим инструментом его формирования и умножения яв-

ляется система образования.  

 В современной парадигме образования можно выделить две взаимосвязанные 

тенденции: интернационализация образования (Болонский процесс) и сохранение на-

циональных образовательных традиций (английская, французская, немецкая и др.). 

Первая тенденция отвечает вызовам современного глобализирующегося мира, а вторая 

– потребностям сохранения национальной идентичности и культуры.  

Данная проблема является актуальной и для современного белорусского обще-

ства. Пытаясь интегрироваться в европейское образовательное пространство, важно не 

потерять доказавшие свою состоятельность отечественные образовательные стратегии. 

Одной из важнейших задач этой стратегии, наряду с подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов, была и должна оставаться задача формирования человека как 

личности, гражданина, патриота. Одним словом, как носителя национального самосоз-

нания. Эта идея отражена и в Кодексе об образовании Республики Беларусь. Так, в ста-

тье 1, пункт 1.6 сказано следующее:   «образование – это обучение и воспитание в ин-
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тересах личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 

навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающего-

ся».  

Образование, как это следует из приведенного определения,  реализуется через 

обучение и воспитание. Обучение связано с овладением учащимися круга знаний, 

очерченных программой и выработкой у них необходимых профессиональных компе-

тенций. Задачи воспитания иные.  Воспитание – это целенаправленный процесс форми-

рования у индивида социально ценных и личностно значимых качеств в соответствии с 

существующими в данном обществе представлениями об идеальном типе человека. Эти 

представления корнями уходят в историю народа, запечатлены в его фольклоре, тради-

циях, памяти о подвигах национальных героев, произведениях  деятелей культуры, об-

разах искусства, имиджах успешных современников, идеологии государства и т. д.  

Воспитание, в отличие от обучения, выполняет гражданскую и культурную функции и 

нацелено на формирование моральных качеств индивида, его эстетического отношения 

к миру, его гражданской позиции, умения жить среди людей, способности осознанно 

самоопределяться в многообразии политических идеологий и программ, т. е., коротко 

говоря, – на формирование социогуманитарной культуры личности. Свой  «вклад» в 

этот процесс так или иначе вносят все изучаемые дисциплины. Однако для наук об об-

ществе, культуре и человеке эта задача является приоритетной. Социально-

гуманитарные знания (как, впрочем, и всякий иной род знаний) обладают некоторой 

спецификой, которая реализуется в процессах образования. Во-первых, они связаны с 

ценностями и интересами. В разных обществах ценностные картины мира различны и 

поэтому нужно уметь «вписать»  в них научные знания. Во-вторых, эти знания могут 

сопрягаться с эмоционально-чувственным строем личности и превращаться в убежде-

ния. В-третьих, социально-гуманитарные знания являются важным компонентом общей 

культуры человека, обнаруживаясь в его эрудиции, речи, способах общения, поведе-

нии, культуре мышления. В-четвертых, гуманистический эффект социогуманитарного 

образования состоит в развитии тех «сущностных сил» человека, которые позволяют 

ему выходить за пределы своих эгоистических интересов и осознавать, отстаивать 

«общее благо». 

Вот почему, реформируя систему образования (а этот процесс носит у нас пер-

манентный характер), нельзя допустить маргинализацию социогуманитарного блока. 

Ценностные и эмоционально-деятельностные  компоненты социального характера 

должны прививаться подрастающему поколению целенаправленно и систематически, с 

пониманием того, какой тип личности нужен обществу. Система образования – это 

«точка», фокус, в котором сходятся все (по)токи национальной культуры, в том числе 

повседневная и высокая (профессиональная).   

Национальное самосознание, как осознание нацией своей национально-

культурной самобытности, своих интересов и идеалов, своего места в истории челове-

чества, формируется в неразрывной связи с национальной культурной традицией, важ-

нейшей составной частью которой является история философии данной нации. 

Философия как теоретическая система мировоззренческих знаний  принимает 

самое непосредственное участие в процессах трансформации национального самосоз-

нания, формировании новых потребностей молодого поколения. Чтобы ответить на во-

прос: какая философия нужна белорусам, для этого нужно вернуться к истокам истори-

ческой традиции, прежде всего «эпохам возрождения», «точкам» ее роста, подвергнуть 

анализу недавнее прошлое, осмыслить формирование новых европейских и постсовет-

ских реалий, уяснить место и роль суверенной Беларуси в изменяющемся мире. Срав-

нивая себя с соседями, мы видим, что немецкая, французская или английская филосо-

фия занимаются в первую очередь собственными проблемами, а не комментированием 
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или приспособлением «чужих» концепций к собственной культурной и философской 

традиции.  В этих философиях выражен, скажем так, «дух» той или иной нации. Стало 

быть, белорусская философия в определенной степени также должна быть средоточием 

национального духа и  «уметь выразить себя перед миром» (Р. Тагор).  Вместе с тем 

она является активной участницей  формирующегося  нового духовного миропорядка 

на просторах СНГ и современной Европы. Это означает, что национальная философия 

должна быть и относительно автономной духовной сферой, связанной с мейн-стримом 

развития мировой философии.  Только так отечественная философия может подтвер-

дить свою практическую значимость и стать неотъемлемым компонентом националь-

ной культуры и идентичности,  с одной стороны, – и интегральным аспектом современ-

ных духовно-интеллектуальных процессов, – с другой.      

Отечественная социальная и культурная динамика в исторической ретроспекти-

ве была обусловлена перманентными внешними вызовами, чаще всего  несоизмеримы-

ми  по силе давления с возможностями адекватных на них ответов белорусского  обще-

ства и государства. Это в существенной мере деформировало  органическое взаимодей-

ствие структур и процессов национальной социальной и духовной синергии. В ситуа-

ции обретения белорусским народом государственной независимости интенции социо-

культурной  трансформации (в том числе национального самосознания)  во многом за-

висят (и будут зависеть) от актуализации («запуска») механизмов социальной самоор-

ганизации, преодоления исторических разрывов социальной и духовной  синергии и 

порожденных этими обстоятельствами  различных форм отчуждения человека (от соб-

ственности, власти, исторической традиции, культуры, права, языка, личностного дос-

тоинства  и т.д.).  

Этой работой активно занимаются преподаватели кафедры философии нашего 

университета, что находит свое отражение в их публикационно-издательской деятель-

ности (Малыхина, Г. И. Логика : учебник с грифом Министерства образования Рес-

публики Беларусь. – Минск : Выш. шк., 2013; Национальное самосознание и фило-

софия Беларуси: учеб.-метод. пособие с грифом УМО / Г. И. Малыхина [и др.]; под 

ред. Г. И. Малыхиной и В. И. Миськевича. – Минск : БГУИР, 2012; История философ-

ской мысли Беларуси : учебное пособие с грифом Министерства образования Респуб-

лики Беларусь / Г.И. Малыхина [и др.]; под ред. Г.И. Малыхиной и В.И. Миськевича. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2014; Философия = Philosophy : учебное пособие на анг-

лийском языке с грифом Министерства образования Республики Беларусь / Г.И. Малы-

хина, В.В. Шепетюк, М.С. Рогачевская. – Минск : РИВШ, 2016. В настоящее время по-

лучены грифы Министерства образования Республики Беларусь и готовятся к изданию 

учебные пособия по «Философии» и «Философии и методологии науки» для студен-

тов и магистрантов БГУИР).   

Основной целью изучения философских дисциплин является формирование уни-

версальных социально-философских, конкретно-научных, гражданских и личностных 

компетенций, обеспечивающих активное и заинтересованное участие будущих специа-

листов в строительстве и укреплении белорусского государства, структур гражданской  

самоорганизации общества, инновационном развитии страны и трансформации нацио-

нального самосознания. В  результате освоения содержания данного пособия студент 

должен знать:  

 причины, факторы и закономерности нациостроительства в Европе;  

 основные этапы этногенеза и этнического самосознания белорусов;  

 ключевые понятия и категории белорусской социокультурной синергии;  

 базовые ценности белорусского народа;  

 исторические и культурные особенности отечественной интеллектуальной тра-

диции;  
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 персоналии, основные периоды, содержание и логику развития философской 

мысли Беларуси;  

 круг проблем и задач, над которыми работают современные белорусские фило-

софы;  

 взаимосвязь институциональных и спонтанных факторов в процессах формиро-

вания современной белорусской ментальности.  

Уметь:    

 формулировать и аргументировано излагать основные процессы, тенденции, за-

кономерности и проблемы белорусской социокультурной динамики; 

 анализировать исторические и современные особенности формирования  бело-

русского национального самосознания;   

 применять социально-философские и конкретно-научные знания для анализа ак-

туальных проблем национальной самоидентификации;   

 выявлять взаимосвязь общего и особенного в историческом развитии философ-

ской мысли Беларуси;  

 характеризовать своеобразие, содержание и основные направления  современно-

го белорусского философского дискурса;   

 обосновывать значение и роль философии в трансформации национальной мен-

тальности, адекватной вызовам современности;  

 защищать и приумножать национальные культурные ценности; 

 осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и  определять 

свою жизненную позицию.  

 

 

УДК 378 

О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
О. П. МАРИНЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  

―Белорусско-Российский университет‖   

На основании  социологического опроса иностранных студентов в данной статье 

обоснована необходимость оказания им помощи для повышения качества подго-

товки. Представлены мероприятия социокультурной, медико-психологической и 

дидактической помощи и процедуры их осуществления в рамках образователь-

ной среды вуза.  

Ключевые слова: иностранные студенты, образовательная среда вуза, социокуль-

турная, медико-психологическая, дидактическая помощь.  

Вводная часть. Cоциокультурные, политические и экономические изменения по-

следних десятилетий привели также к реформированию мировых образовательных сис-

тем. Очевидными на сегодня становятся следующие тенденции в образовании: гумани-

зация (развитие личностного потенциала студентов, уважение индивидуальных осо-

бенностей), диверсификация (введением новых специальностей и специализаций), ин-

форматизация, интернационализация и пр.  

В отношении высшей школы интернационализация образования обосновывает 

закрепление двухуровневой системы обучения в большинстве стран мира, стандартиза-

цию учебных планов и программ,  расширение мобильности студентов и преподавате-

лей, увеличение количества и повышение качества подготовки специалистов для ино-

странных государств. 

Основная часть. Повышение качества высшего образования связывается в на-

стоящее время с компетентностным подходом: важностью не просто передачи суммы 
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знаний и умений, но и овладением рядом компетенций: академических, социально-

личностных, профессиональных [1]. Данный подход важен также для иностранных 

учащихся, которые, в отличие от  отечественных студентов, привыкающих только к ву-

зовской  системе обучения, вынуждены адаптироваться к жизни в неродной стране, 

изучать новый язык, самостоятельно решать психологические и бытовые проблемы. 

Соответственно, оказание помощи иностранным студентам в процессе обучения и 

проживания в нашей стране априори позволяет повысить качество их образования.  

Для проверки данного тезиса мы вначале предложили иностранным студентам, 

обучающимся в Республике Беларусь, ранжировать по значимости  возможные 

трудности. Результаты обработки данных свидетельствуют, что наибольшую 

сложность у обучающихся иностранцев вызывают социокультурные факторы: 

неродной язык, непонимание местных жителей, незнакомая культура, обычаи, 

традиции, правила поведения [2]. На втором месте по значимости находятся 

психофизиологические факторы (тоска по дому, плохое самочувствие, жизнь без 

родных и близких,  холодный климат  и т. д.) и  учебно-познавательные факторы, 

связанные с адаптацией к учебному процессу (отличие обучения в университете от 

обучения в школе, интернациональный состав групп, незнакомая система обучения, 

недостаточное владение языком).  И, наконец, наименьшее беспокойство вызывают у 

иностранных студентов бытовые факторы: необходимость все делать самостоятельно, 

нехватка денег, жизнь в общежитии. 

Данные сложности позволили нам выделить направления возможной работы по 

оказанию помощи обучающимся иностранным специалистам. Поддерживая идею 

средового подхода [3], представители которого считают возможным оказание помощи 

обучающимся средствами образовательной среды учебного заведения, мы представим 

возможности по оказанию помощи студентам из-за рубежа.  

Ориентируясь на структуру образовательной среды вуза, мы предлагаем 

выделить четыре направления возможной помощи:  

1) помощь посредством социального компонента образовательной среды вуза, 

который включает всех участников образовательного процесса: преподавателей, 

сотрудников обучающих факультетов, международных отделов и общежитий, 

психологов, иностранных и отечественных студентов и пр.; 

2) помощь посредством пространственно-предметного компонента среды вуза, 

включающего дизайн учебных и жилых помещений, мебель, оборудование, учебно-

методические средства и пр.; 

3) помощь посредством дидактического компонента (непосредственно во время 

образовательного процесса); 

4) помощь посредством внеучебного компонента (проведения активной 

дополнительной работы со студентами-иностранцами). 

 В соответствии с приоритетностью, социокультурная помощь, потенциально 

важная для формирования социально-личностной компетенции иностранных 

студентов, включает:  

 знакомство сотрудников вуза с особенностями психолого-педагогической 

поддержки;  

 привлечение иностранных студентов-старшекурсников и отечественных 

студентов, владеющих иностранными языками, к участию в волонтерских 

программах по оказанию помощи новоприбывшим студентам; 

 активную работу кураторов для более глубокого знакомства с иностранными 

студентами и оперативного оказания им помощи.  

Пространственно-предметный компонент среды вуза в ракурсе социокультурной 

помощи предполагает использование максимально комфортных условий для обучения 
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и проживания иностранцев; размещение на сайте учебного заведения информации, 

полезной для иностранцев, для их потенциальной подготовки к жизни за границей, 

издание и распространение памяток для сотрудников вуза и новоприбывших студентов 

и т.д. Поскольку обучение иностранных студентов начинается на подготовительном 

отделении, на данном этапе могут быть интенсифицированы процесс изучения 

русского языка посредством использования интерактивных методик, приглашения на 

занятия отечественных студентов-волонтеров, организации межкультурных тренингов, 

игр и т. п.  Кроме того, активная и разноплановая работа с обучающимися 

иностранцами, организованная во внеучебное время, потенциально и реально помогает 

им узнавать особенности вуза, города, страны, культурные и социальные нормы и т. д. 

Психофизиологические трудности определяют важность медико-

психологической помощи, предполагающей снижение тревожности в период 

адаптации, превентивное и оперативное решение психолого-педагогических и проблем 

со здоровьем. Соответственно, в ракурсе данной помощи важным является организация 

комплексного сопровождения всех прибывающих студентов кураторами учебных 

групп при активной поддержке других участников образовательного процесса, прежде 

всего, сотрудников международного отдела, здравпункта, общежития, психологов, 

студентов-кураторов. Полезными могут быть тренинги и обсуждения «Особенности 

процесса адаптации», «Профилактика простудных заболеваний», «Эффективное 

лечение гриппа» и пр., организованные специалистами с помощью студентов-

старшекурсников, выполняющих роль переводчиков на родной язык студентов. 

Со стороны обучающих преподавателей психологическая поддержка 

иностранных студентов включает формирование ровных и доброжелательных  

отношений внутри интернациональных учебных групп, повышение статуса каждого 

иностранного студента, развитие  активности и самостоятельности. Кроме того, 

внеучебная деятельность имеет неограниченное количество ресурсов по организации 

досуга иностранных студентов для развития их творческих способностей, занятий 

физкультурой и спортом, разноплановой деятельности как средства потенциальной 

медико-психологической помощи.  

Учебно-познавательные трудности иностранных студентов могут быть нивели-

рованы дидактической помощью, которая  в проекции компетентностного подхода 

подразумевает формирование академических и профессиональных компетенций.  Пре-

вентивная дидактическая помощь включает просвещение студентов-иностранцев в во-

просах, связанных с процессом обучения:  

 система предвузовской подготовки, профили обучения, программа, расписание; 

 система вузовского обучения: отношения преподаватель / студент, формы орга-

низации занятий, самостоятельная работа, процедуры контроля знаний; 

 самостоятельная работа: методики заучивания; ведение конспекта, написание 

рефератов, планирование деятельности; работа в библиотеке. 

При этом, в дидактической помощи можно выделить два направления: помощь в 

освоении русского языка  и помощь в других академических областях, которые основа-

ны на представлениях студентов об определенном курсе (цель, структура, требования к 

умениям и навыкам, формы самостоятельной работы и т. п.). 

Для интенсификации процесса обучения русскому языку можно рекомендовать 

использование разнообразных форм и методов обучения, интенсивных коммуникатив-

ных технологий, издание адаптированных пособий (с переводом на родной язык сту-

дентов), проведение межкультурных тренингов. 

Важным является развитие способности студентов к самообразованию и само-

развитию, что включает пример педагога в работе над собой, популяризацию самостоя-

тельности и активности студентов на учебных занятиях, обучение студентов методикам 
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самостоятельной работы, использование в процессе работы  на занятиях и популяриза-

цию для самостоятельного использования студентов современных средств обучения. 

Наконец, бытовые  факторы, которые также были указаны студентами-

иностранцами как варианты потенциальных затруднений, могут быть минимизированы  

активной социокультурной и медико-психологической помощью. К представленным 

выше мероприятиям можно добавить следующие: 

 проведение информационной работы по вопросам, вызывающим сложности у 

иностранцев (прохождение медосмотра, оформление регистрации, оплата 

обучения и т. п.);  

 распространение памяток, позволяющих оказать помощь иностранным 

студентам в процессе их проживания в неродной стране;  

 организация встреч со специалистами, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты в процессе их пребывания в Республике Беларусь и пр. 

Заключительная часть. Определяя важность расширения экспорта 

образовательных услуг, с одной стороны, и повышения качества подготовки 

иностранных специалистов, с другой, мы считаем важным оказание социокультурной, 

медико-психологической и дидактической помощи обучающимся в Республике 

Беларусь иностранным студентам средствами образовательной среды вуза. 
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К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК КОМПОНЕНТЕ 

СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. В. МАРИЩУК 
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В статье анализируется понятие системы, субъект-субъектное взаимодействие 

преподавателя и студента. Компоненты микросистемы деятельности преподава-

теля. Обосновывается необходимость научно-исследовательской работы как 

преподавателей, так и студентов. 

Ключевые слова: система, субсистема, научные исследования, исследователь-

ский, гностический, образовательный, организаторский, воспитательный, коммуника-

тивный компоненты  

 «Отделить учебное от научного в университете 

нельзя. Но научное без учебного все таки светит и 

греет,  

а учебное без научного, как бы ни была 

 заманчива его внешность, –  

только блестит»  
Н.И.Пирогов [1] 

Введение. Научно-исследовательская работа и преподавателя, и студента – один 
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из компонентов системы образования, одна из форм и мощнейшее средство самообра-

зования, обучения и воспитания. Научно-исследовательская работа дисциплинирует 

ум, систематизирует знание, приближает теорию к практике. Научно-

исследовательская работа – форма и средство коммуникации, ибо обеспечивает обмен 

идеями, замыслами, деятельностями. Благодаря ей в опыт индивида включается, 

трансформируясь, опыт человечества. 

Основная часть. И.Кант сформулировал понятие системы как «целостности 

разнообразных познаний, объединенных общей идеей». Из этого определения вытека-

ет тот факт, что система выполняет упорядочивающую функцию. Применяя системный 

подход, обычно говорят о наличии системообразующего фактора, организующего ту или 

иную систему, механизмах прямой и обратной связи и выделяют: системно-исторический 

(изучение системы в динамике ее развития и становления); системно-компонентный (изу-

чение совокупностей компонентов, составляющих систему, и каждого из них как от-

дельную микросистему); системно-функциональный (выявление функционального содер-

жания каждого из компонентов системы и самой системы, позволяющего обнаружить при-

чинно-следственные связи); системно-иерархический или системно-структурный (выделе-

ние в функционировании компонентов системы связей координации и субординации) ас-

пектов [2]. 

Система образования велика, и расписать ее по предложенной выше схеме – за-

дача докторской диссертации (возможно, и не одной). Одним из компонентов этой сис-

темы выступает субсистема высшего образования, обладающая своим набором компо-

нентов и связей, ее анализ – минимум кандидатская диссертация. 

Упростим задачу и попытаемся представить систему субъект-субъектного взаи-

модействия обучающего и обучающихся (вузовского преподавателя и студента), рас-

сматривая ее в виде мезосистемы, т.к. микросистему составит деятельность самого 

преподавателя. Цель деятельности, с психологической точки зрения, представляет со-

бой отражение ее результата. Цель выступает системообразующим фактором обсуж-

даемой мезосистемы, ибо результатом должна стать успешность обучения: 

– для обучающихся – освоение навыков и умений самостоятельного приобретения 

знаний, самообразования и обретения субъектности, в том числе профессиональной;  

– для обучающих – интериоризация новых знаний, получаемых в результате 

проводимых научных исследований, экстериоризируемых в 

самосовершенствовании, профессионализации в процессе преподавания. 

Диагностика и самодиагностика успешности обучения суть осуществление обратной 

связи. 

Деятельность обучающего рассмотрим как микросистему системообразующим 

фактором которой, опять же выступит цель – достижение аутокомпетентности. В на-

шей транскрипции – совокупности знаний, навыков и умений самопознания (самона-

блюдения и рефлексии), саморегуляции (для оптимального взаимодействия с окру-

жающими), обеспечивающих высокий уровень профессионального самосознания, а, 

значит и потребности в саморазвитии. Преподаватель вынужден ставить такую цель – 

служить примером для подражания. Механизмом обратной связи выступит – результат 

– достижение поставленной цели. 

Компонентами этой микросистемы станут: исследовательский, гностический, 

образовательный, организаторский, воспитывающий и коммуникативный. 

1. Исследовательский компонент – собственные серьезные научные исследования, 

результаты которых используются в учебном процессе, реализуемом 

преподавателем и его коллегами; 

2. Гностический компонент охватывает:  

– безупречное владение содержанием преподаваемой дисциплины, чему служат 
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научные исследования, активными методами обучения, в том числе обучения 

проведения учебно-научной работы студентов, привлечение наиболее 

заинтересованных к собственным научным исследованиям;  

– знание психологических основ восприятия и усвоения, развития и активизации 

психических процессов своих слушателей. Психология выступает методологическим 

основанием педагогики, эти науки, образуя стык «не соприкосновение, а взаимопро-

никновение», направляют вектор педагогического образования на всемерную его пси-

хологизацию [3]. Об этом писали К.Д.Ушинский «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отноше-

ниях»; П.Ф.Лесгафт «Каждый уважающий себя педагог должен быть психологом»; 

П.Ф.Каптерев «Педагогика без психологии и физиологии немыслима» [2].  

– знание самого себя, своих сильных и слабых сторон, обеспечиваемое такой важной 

составляющей самосознания, как самопознание и развитая рефлексия; 

3. Образовательный компонент – передача знаний, вызывающая познавательную 

активность, обеспечивающую глубокое усвоение учебного материала развитие 

потребности в самообразовании и обучение способам ее удовлетворения. 

Образование должно обеспечивать условия становления гармоничной личности, 

индивидуальности студента, фасилитировать развертывание его творческого 

потенциала 

4. Организаторский компонент – управление познавательной деятельностью при 

проведении лекций, семинаров, экзаменов, руководстве самостоятельной работой, тре-

бует артистизма – владения мимикой, пантомимикой, голосом, дикцией. Но прежде чем 

организовывать других, следует научиться организовывать самого себя, поэтому этот 

компонент обеспечивается управлением собственной познавательной деятельностью. 

Умение управлять ею формируется, прежде всего, занятиями наукой, проведением на-

учных исследований.  

5. Воспитательный компонент, имеющий в вузе свою специфику. При сохране-

нии всех видов воспитания: единстве нравственного, умственного, эстетического, тру-

дового и физического, приоритетным становится воспитание умственное, включающее 

воспитание культуры личности, обеспечиваемой формируемым умением самовоспита-

ния нравственных, волевых, интеллектуальных качеств, а, следовательно, и самообра-

зования; т. е. формирование познавательной потребности как результата умственного 

воспитания. В этом случае она ненасыщаема и порождает мотив познания, развиваю-

щийся при самостоятельном, но под мудрым руководством преподавателя, проведении 

научных исследований; 

6. Коммуникативный компонент играет и ведущую, и вспомогательную роль в 

связи с тем, что система функционирует как субъект-субъектная, и, следовательно, 

предусматривает взаимодействие, а значит и коммуникацию, в отсутствие которой 

преподавательская, да и никакая другая деятельность реализована быть не может. На-

верное, именно поэтому кроме общепризнанных когнитивной, регулятивной и аффек-

тивной функций Б.Ф.Ломов [4] выделил в сознании четвертую – коммуникативную 

функцию, получающую на уровне сознания свое наиболее полное развитие. Более того, 

без нее сознание, как идеальная форма отражения бытия не могло бы существовать. 

Коммуникативная функция формируется и развивается в процессе общения, являюще-

гося необходимой составляющей жизни общества. Именно эта функция реализуется в 

процессах не только обмена знаниями, но и отношениями, взаимной регуляцией пове-

дения людей. Именно в общении формируется идеальный план деятельности (и пове-

дения) как индивидуальной, так и совместной, оно существенно повышает «мощность» 

и адекватность опережающего отражения. 
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Философия как предмет преподавания в контексте высшего образования предна-

значается для формирования мировоззренческой культуры студенчества – той 

интеллектуальной среды, на основе которой формируются личностные ценно-

сти, нормы и стандарты молодого человека.  Этому способствует и развитие об-

щих навыков студенчества: критическое и абстрактное мышление, способность 

применять разные знания, способность точно формулировать вопросы, создать 

свой собственный моральный менталитет. В статье анализируется оценка пред-

мета философии самими студентами – их взгляд на необходимость предмета, его 

место в учебной программе.  

Ключевые слова: мировоззрение, мировоззренческая культура, студенчество, 

преподаватели, предмет философии, оценка студентов. 

Введение 

Знания и способность их использовать является основным фактором, опреде-

ляющим конкурентоспособность рабочей силы, успешную карьеру в обществе знаний. 

Поэтому в программы обучения в ВУЗ-ах включены предметы, развивающие общие 

навыки студентов, формирующие духовный мир молодого человека, повышающие ми-

ровоззренческую культуру студентов, дающие ему статус специалиста с высшим обра-

зованием. Но молодые люди еще не всегда осознают пользу таких дисциплин, как фи-

лософия, этика, психология, культуроведение и др. По их мнению, эти дисциплины 

только «отнимают» кредиты у предметов по специальности. Проблемой  в этом про-

цессе является разный взгляд студентов и преподавателей на необходимость и место 

общих предметов в программах обучения. В анализе этой проблемы не маловажную 

роль играет оценка студентов.  

По мнению авторов, анализирующих взгляды студентов в ВУЗ-ах [1,2,3], на сту-

денческое мышление и действия влияет весь контекст и среда обучения, по этому труд-

но предсказать их реакцию на требования программы обучения. Часто единственной 

целью для них становится получить хорошие отметки. Такая стратегия поощряет сту-

дентов использовать методы, помогающие только запоминать и воспроизводить ин-

формацию. В этом случае философия как предмет, развивающий критический индиви-

дуальный взгляд и требующий не столько запомнить информацию, а осмыслить, анали-

зировать и оценивать ее, студентам становится трудно понятным и часто неприемле-

мым предметом. 

Цель статьи: 

1. Проанализировать роль философии в формировании мировоззренческой 

культуры студенчества, 

2. Представить взгляд студентов на предмет философии (их взгляд на 

необходимость предмета, его место в учебной программе, др.).  
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В статье представлен опрос, объектом которого явился взгляд  студентов раз-

ных специальностей Каунасской коллегии на место предмета философии в учебной 

программе. 

Роль философии в формировании мировоззренческой культуры студентов. 

Нет человека, не имеющего собственного подхода к внешнему миру, не осмыс-

ливающего своего отношения с окружающей средой, не оценивающего действий как 

своих, так и других людей. Один из пионеров литовской философии Ст. Шалкаускис 

говорил, что мировоззрение состоит из мнений, которые рождают недоверие, убежде-

ний, ведущих к вере и убеждений, дающих очевидные знания.[5] Он первым в Литве 

заговорил о роли философии в формировании мировоззренческой культуры [4]. Даже 

само слово философия означает любовь к мудрости, а в основе мудрости Шалкаускис 

выделил всеобъемлющие знания, правильный метод мышления и добродетельное пове-

дение. [5].  

Мировоззрение как умственный факт немыслимо без знаний, но только знания 

еще не образует картину мира. Оно появляется только тогда, когда человек начинает 

оценивать эти знания, когда он уточняет смысл ценностей жизни, ищет своего места в 

жизни. Значит, мировоззрение охватывает такие знания, которые стали не только убеж-

дениями, но и моральными принципами, совестью, которые охватывают не только ра-

зум, но и чувства. На этом  основывается действия человека и образ его мышления. 

Иначе говоря, отношение человека с миром, обществом, с самим с собой является не 

пассивным, а активным действием. Он активно взаимодействует во всех сферах жизни, 

человеку появляется потребность реальных знаний об окружающей среде. Мировоззре-

ние проявляется в конкретном историческом периоде, оно зависит от социальной сре-

ды, технического и научного прогресса, уровня культуры и др. 

Философия поднимает мировоззрение человека из примитивного дилетантизма в 

состояние научного познания. Мировоззренческая культура определяет высокий уро-

вень мировоззрения, который можно отнести к сфере духовной (философской, этиче-

ской, нравственной) культуры. Это та интеллектуальная среда, на основе которой фор-

мируются личностные ценности, нормы и стандарты. Предмет философии в ВУЗ-ах и 

предназначается для формирования интеллектуальной, нравственной личности. 

Современный мир становится все большим вызовом человеку: достижения нау-

ки и техники открывают не только позитивные, но и негативные последствия прогрес-

са, совершаются все большее число террористических актов, все острее становятся 

проблемы экологии, наплыв иммигрантов из Востока, измененные условия рынка, без-

работица, наркомания и множество других проблем во всех сферах жизни. Человек 

просто вынужден перед ним встающие проблемы решать заново. Для этого нужны но-

вые мировоззренческие знания, в основе которых было бы глубокое философское ос-

мысление нового мира [4]. 

Анализ оценки студентами предмета философии 

Педагоги указывают, что логическое абстрактное мышление начинает формиро-

ваться на пятнадцатом году жизни человека. Именно тогда многие и начинают само-

стоятельно поднимать философские вопросы – что есть что? можем ли мы познать ис-

тину? существует ли нравственность? имеет ли жизнь смысл? что такое смерть? и др. 

Но с другой стороны, еще Аристотель говорил, что цель молодых – не познание, а дей-

ствие. Вот почему философия, осмысливающая проблемы бытия и существования че-

ловека, может показаться трудным и скучным занятием для студентов. В дискурсе о 

пользе философии в ВУЗ-е нужны весомые аргументы. Это требует более глубокого 

анализа, в данной статье будут проанализированы результаты одного опроса студентов 

Каунасской коллегии. 
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В опросе принимали участие студенты 34 специальностей, которые имели пред-

мет философии в осеннем семестре. В анкете предложено 6 вопросов: 

 Сколько лекций по философии посещал? 

 Имела ли философия связь с другими предметами обучения? 

 Достаточно ли кредитов для усвоения материала предмета? 

 Устраивает ли вас система оценки ваших знаний по философии? 

 Была ли полезной для вас самостоятельная работа по философии? 

 Ваши предложения для улучшения качества преподавания философии. 

Исследование показало, что только 60% студентов посещало все лекции по 

философии, 4% студентов лекций вообще не посещали, 36 % посещало часть лекций. 

Поэтому анализ проведен принимая во внимание не пол или курс студентов, а 

взаимосвязь между посещением лекций и оценкой предмета.  

В процессе обучения важным фактором является взаимосвязь между 

предметами обучения, где студенты имеют возможность применить знания по 

философии, когда анализируются гуманистические ценности, моральная позиция 

личности, мировоззренческие установки.  

Только 8% респондентов на этот вопрос ответили положительно. 24% считает, 

что философия частично имела связь с другими предметами и по мнению 60% 

студентов философия никакой связи с другими предметами не имеет. Анализируя, как 

решение этого вопроса зависит от посещения лекций установлена слабая прямая 

зависимость между умением использовать знания во время учения других предметов и 

посещения лекций по философии (коэффициент корреляции Пирсона: r=0,241*; 

P=0,038; p≤0,05). Значит, посещаемость лекций имеет некоторое влияние на взгляд о 

необходимости этого предмета. Только 1% посещавших все лекции респондентов 

видит взаимосвязь философии с другими предметами. Но в основном - 53% 

посещавших и 67%  посещавших часть лекций никакой связи не видит. Натурально, что 

все не посещавшие лекций связи между предметами тоже не видят. 

68% респондентов уверенны, что для предмета философии времени в общей 

программе обучения достаточно. Хотя в разных программах отделяется разное число 

кредитов, например в программе Технологий мультимедии – 6 ECCT кредитов, а в 

программе Администрации компьютерных сетей - ECCT 3 кредита. Кореляций по 

этому вопросу нет. Анализ показал, что все, не посещавшие лекций респонденты 

уверены, что для философии уделено слишком много кредитов. 67% всех посещавших 

лекции и 78% посещавших частично думают, что времени для предмета достаточно. 

13% посещавших и 11% посещавших частично думают, что для философии могло бы 

быть и больше кредитов. 

Система оценки знаний по философии удовлетворяет тех, кто посещал лекции. 

Между этими вопросами есть сильная прямая зависимость:  коэффициент корреляции 

Пирсона r=0,577**; P=0,000; p≤0,01. Система оценки знаний по философии 

стопроцентно не удовлетворяет тех, кто не посещал лекций. Между респондентами, 

частично посещавшими лекции, 22% ответили, что их оценка предмета удовлетворила 

частично. Значит, система оценки, применяемая преподавателем, понятна и приемлема 

тем студентам, которые посещают лекции.   

Другим важным компонентом обучения, формирующим мировоззрение 

личности, является самостоятельная работа по философии. Вопрос о пользе 

самостоятельной работы не имел кореляций с вопросом о посещаемости. Даже 28% 

респондентов ответили, что самостоятельная работа по философии не дала им никакой 

пользы. 56% видели пользу от самостоятельной работы. 20% посещавших все лекции и 

33% посещавших часть лекций не видели пользы в самостоятельной работе по 
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философии. 13% посещавших все лекции и 11% посещавших частично признают, что 

самостоятельная работа дала им пользу.  

Это вызов для преподавателей по философии. Они должны искать все новые 

формы заданий для самостоятельной работы студентов, где акцентировалось бы 

применение гуманистических  ценностей, так как простое описание ситуации не  

содержит ни понимания, ни осмысления ситуации. Осмыслить - значит реализовать 

связь между ценностями личности и понятием,  показать зрелость своей 

мировоззренческой культуры, применить на практике концептуальное знание.  

Заполняя анкету студенты в первую очередь высказали положительные 

замечания: все было очень хорошо, хотелось бы по больше кредитов по философии, на 

лекциях не было скучно и др. Были и предложения: по больше семинаров, показывать 

кино фильмы, оценивая обращать внимание на мышление, а не на знания и др. 

Заключение 

1. Роль философии в формировании мировоззренческой культуры студенчества 

выражается в применении на практике концептуальных знаний, в закреплении в 

сознании молодого человека гуманистических ценностей, реализуя которые человек 

придает смысл своей жизни и сохраняет человечность. 

2. Студенты коллегии еще не вполне видят связь между знаниями по философии 

и применением этих знаний для ориентации своих ценностей, для формирования их 

убеждений и мировоззренческой культуры.  

3. Исследование показало, что есть прямая связь между посещением лекций и 

взгляда студентов на необходимость предмета философии и его систему оценки.  
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Данная статья раскрывает особенности развития научной деятельности 

Великобритании. Статья акцентирует внимание на государственной политике 

правительства в отношении развития науки в высшей школе, основная цель 

которой - найти механизмы, ускоряющие процессы внедрения научных 

исследований в производство. 

Ключевые слова: научные парки, финансирование исследований, взаимодейст-

вие науки и производства. 

1. Введение 

Научная деятельность в Великобритании почти на 50% финансируется из 

http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/download/6256/3988
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государственного бюджета, остальные расходы в основном покрываются за счет 

промышленности. Государство старается финансировать научные исследования, 

связанные с окончательным этапом внедрения новейших достижений в 

промышленность, в то время как ранее делался упор на проведение теоретических и 

лабораторных исследований до стадии изготовления опытных образцов. Этим во 

многом определяется и политика правительства в отношении развития науки в высшей 

школе, основная цель которой - найти механизмы, ускоряющие процессы внедрения 

научных исследований в производство. 

В настоящее время наиболее важные научные программы осуществляются в 

университетах по инициативе и при финансировании исследовательских советов - Re-

search Councils. Их в Великобритании пять: Исследовательский совет по естественным 

и инженерным наукам, Исследовательский совет по экономическим и социальным 

наукам, Медицинский исследовательский совет, Исследовательский совет по 

окружающей среде и Исследовательский совет по сельскому хозяйству и 

продовольствию. Научно-техническая политика в стране во многом определяется 

Исследовательским советом по естественным и инженерным наукам, основная задача 

которого состоит в поддержке фундаментальных исследований в высшей школе, в 

обеспечении подготовки научных кадров и т.д. [1]. 

2. Основная часть 

Объем финансирования на научные работы значительно варьируется в 

зависимости от статуса высшего учебного заведения (университет, бывший политехник 

или колледж), вида исследования (фундаментальные, прикладные или научные 

разработки). В университетах, как правило, проводятся все виды исследовательских 

работ, на которые ранее через Совет финансирования университетов, а ныне Совет по 

финансированию высшего образования выделяются средства из госбюджета, 

приоритет, однако, принадлежит фундаментальным исследованиям. В бывших 

политехниках и колледжах занимаются, в основном, прикладными исследованиями и 

разработками, ориентирующимися на самофинансирование.Наличие разнообразных 

источников финансирования дает возможность самим университетам определять 

приоритеты и научную тематику. 

В 2014 учебном году общие финансовые поступления университетов и 

колледжей составили 6,749 млн. фунтов стерлингов, из этой суммы 2,420 млн. или 37% 

поступили от Совета по финансированию высшего образования в Англии - Higher Edu-

cational Funding Council for England (HEFCE), 1,768 млн. или 26% - местных органов 

управления образованием Local Educational Authorities (LEA) в качестве платы за 

обучение студентов (LEA Fees), 334 млн. фунтов (5%) - исследовательских советов, 286 

млн. (4%) - иностранных граждан, оплачивающих учебу в Великобритании, 418 млн. 

(6%) в качестве оплаты за проживание и питание, 214 млн. (3%) составили 

благотворительные гранты правительства страны и 1,309 млн. (19%) поступили от 

различных фирм и корпораций [2]. 

В 2013 учебном году доходы высших учебных заведений страны, поступающие 

от Совета по финансированию высшего образования в Англии, составили 5,598 млн. 

фунтов стерлингов, причем доля заработной платы в этой сумме составила 60% [3]. По 

консультативной деятельность в промышленных, коммерческих, управленческих и 

других фирмах и организациях. В Великобритании еще в 1964 г были основаны центры 

связи вузовской науки с промышленностью. Эти центры находятся при высших 

учебных заведениях. Их главной задачей является помощь фирмам, которые не имеют 

собственной научно-технической базы. Центры обеспечивают научные и 

технологические нововведения в этих фирмах не только за счет собственных 

разработок, но и осуществляют их возможно наиболее широкий поиск по всей стране и 
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за рубежом. 

Государство оказывает разнообразную поддержку связям между высшими 

учебными заведениями и промышленностью, выделяя для этого соответствующие 

ресурсы и обеспечивая дополнительный обмен информацией о нововведениях в 

промышленности на основе университетских научных исследований и разработок. 

Наряду с этим создаются и так называемые комитеты по связи вузов с 

производством, которые, кроме ранее существовавших центров связи с 

промышленностью, включают объединения вузовских фирм, посреднические фирмы, 

центры нововведений и экспериментирования, бюро связи с технологическими парками 

и другие структурные единицы. Основными координационными органами по связи 

вузов с производством являются Совет университетских директоров по связям с 

промышленностью и Ассоциация работников по связям с промышленностью, 

представляющая штатный персонал неуниверситетского сектора высшей школы. 

По мере расширения связей высшей школы с наукой и производством в 

Великобритании постоянно ведется поиск более совершенных организационных форм 

их взаимодействия, причем явно определяется стремление к комплексному, 

междисциплинарному подходу в решении сложных научных и производственных 

задач. Среди различных организационных форм все большее значение приобретают 

региональные комплесные объединения учебных, научных и производственных 

организаций. Такие комплексные объединения функционируют в рамках особых зон, 

так называемых технополисов, представляющих собой сосредоточение на 

относительно небольшой территории исследовательских лабораторий и 

высокотехнологических фирм (обычно небольших размеров), которые, как правило, 

группируются вокруг крупных университетов. В пределах этих зон осуществляется 

интенсивный обмен научно-технической и производственной информацией, создаются 

мелкие инновационные предприятия, становление и развитие которых способствует 

расширению венчурного инвестирования, значительному ускорению реализации новых 

научных и технических идей в производстве. И хотя первый технополис появился в 

США в 1950-е годы , где на базе Стэнфордского университета была создана научно-

техническая зона «Силиконовая долина», технополисы нашли широкое 

распространение в мировой практике, в том числе и в Великобритании. 

Своего рода разновидностью технополисов в стране являются научные парки - 

региональные технологические центры (объединения) вокруг университетских 

городков ряда компаний), занятых в одной или нескольких тесно связанных отраслях 

промышленности. Их цель - разработка и внедрение в промышленность коммерчески 

выгодных технологий, быстрое промышленное освоение результатов университетских 

научных исследований. Основные направления деятельности центров - биотехнология, 

вычислительная техника, микроэлектроника, информационная техника и материалы. 

Центры выполняют также внедренческие функции (перенос технологических новшеств 

из лабораторий в промышленность). 

Первый научный парк возник в 1972 году близ университета Кембриджа. В 

настоящее время при этом университете действуют два парка, в работе которых 

участвуют свыше 80 фирм, представляющих преимущественно технологию, создание 

автоматизированных систем производства и проектирования. 

В Манчестере городской совет, Манчестерский университет и несколько 

частных компаний основали научный парк при университете. В его работе участвуют 

12 фирм, 5 из них ведут совместную программу исследований с университетом. Для ее 

реализации используется также научный персонал университета. Он дает фирмам 

консультации не только по научным проблемам, но и по вопросам маркетинга, 

управления и т.д. 
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В Бирмингеме совет города и Бирмингемский университет также создали 

научный парк, в работе которого принимают участие 42 фирмы и занято более 400 

человек. Основная тематика его исследований - автоматизированные системы 

производства и проектирования. 

В Лондоне в 1985 г. организован Сауз Бэнк Технопарк на базе политехника с 

участием около 40 фирм. На его создание одна частная страховая компания 

предоставила 6,4 млн. фунтов стерл. Аналогичные парки учреждены в Уэльсе и 

Шотландии, при Эдинбургском университете и университете Уорвик. 

В настоящее время в стране насчитывается более 40 научных парков, с 

которыми сотрудничают свыше 1 тыс. фирм. Их суммарные инвестиции достигли 153 

млн. фунтов стерлингов. До 2000 года предполагается создать еще семь таких 

комплексов. Деятельность научных парков координирует Ассоциация научных парков 

Соединенного Королевства, в их финансировании принимают участие местные власти, 

финансовые компании, университеты, частные фирмы и организации. 

В настоящее время в работе и создании научных парков участвуют свыше 400 

промышленных фирм и научных организаций Великобритании, в основном, мелких и 

средних. Они представляют электронную промышленность, включая производство 

компьютеров, биотехнологические лаборатории, машиностроение, экологические 

организации и др. Часть фирм, входящих в научные парки, принадлежит 

университетам, другие являются частными предприятиями, остальные - побочный 

компании и фирмы, являющиеся собственностью сотрудников университетов. По 

мнению английских специалистов, каждый научный парк должен иметь хотя бы одну 

побочную фирму или компанию. 

3. Заключение 

Научные парки оказались эффективным средством ускорения научно-

технического прогресса: активизация связей между вузовской наукой и производством 

позволила сократить продолжительность внедрения новых технологий в два-три раза. 

Именно поэтому правительство Великобритании оказывает научным паркам 

определенную помощь. сотрудничества университетов и исследовательских институтов 

с промышленностью [4]. 
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Раскрыто смысловое ядро контекстного обучения математике в условиях 

непрерывного образования в системе колледж – университет, дан структурно-

содержательный анализ методической системы такого обучения. 
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чение математике, компетентность, методическая система. 

Вводная часть. В современных условиях повышения наукоемкости производст-

ва в непрерывном профессиональном образовании актуализируется ряд проблем: адап-

тации содержания обучения математике к современным условиям; синтеза общеобра-

зовательных, общетехнических и специальных знаний и умений обучающихся; реали-

зации принципа междисциплинарного обучения. Эти проблемы могут быть решены 

при реализации методической системы контекстного обучения, которая должна стро-

иться согласно личностно-ориентированному подходу в обучении математике как осо-

бо актуальному в современный период. 

Основная часть. Исходя из философского понимания контекста как соединения, 

связывающего явления, факты, события и объясняющего их с точки зрения целого,  

адаптируем этот термин к системе высшего образования. Под контекстным обучением 

будем понимать «обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, 

методов и средств обучения, традиционных и новых, в учебной деятельности студентов 

последовательно моделируется предметное и социальное содержание их будущей про-

фессиональной деятельности» [1, с. 234]. Фактически система контекстного обучения – 

это «образовательный процесс, цель которого помогать обучающемуся увидеть смысл в 

изучаемом материале, находить его связи с контекстом своей личной, социальной, 

профессиональной и культурной жизни»  [2, с. 65].  

Если под профессиональной направленностью обучения математике понимать 

«такое содержание учебного материала и организацию его усвоения в таких формах и 

видах деятельности, которые соответствуют системной логике построения курса мате-

матики и моделируют (имитируют)  познавательные и практические задачи профессио-

нальной деятельности будущего специалиста» [3, с. 62], то становится очевидным, что 

контекстность обучения как понятие шире, чем понятие профессиональная направлен-

ность обучения. 

Ряд исследователей указывает на необходимость различать в процессе контекст-

ного обучения внутренний контекст – «индивидуально-психологические особенности, 

знания и опыт человека»
 
[4, с. 124] и внешний контекст – «информационные, предмет-

ные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации» [4, с. 124]. В.Г. 

Калашников считает, что «чем в большем количестве контекстов данная образователь-

ная система… демонстрирует свою эффективность, тем выше еѐ качество в целом» [5, 

с. 14]. При этом он выделяет психологический, смысловой и экзистенциальный как 

внутренние контексты деятельности обучающихся, а также социальный, функциональ-

ный и методический как внешние контексты.  

Исходя из контент-анализа проблематики контекстного обучения, приходим к за-

ключению, что смысловое ядро понятия контекстное   обучение математике состоит 

из ориентации целей, содержания, форм и методов обучения на тесную связь матема-

тических дисциплин со специальными дисциплинами  и контекстом будущей профес-

сии при дифференцированном подходе, учитывающем динамику личностного развития 

обучающихся, а также их ценностные ориентации. 

С методической точки зрения считаем логичным определить контекстное обу-

чение математике как процесс обучения математике, направленный на формирова-

ние у обучающихся  математических знаний, умений и навыков, связанных с контек-

стом будущей профессии и наполненных личностным содержанием. При этом посред-

ством учебной деятельности обучающегося внутренний контекст личности (мир чело-

века) накладывается на внешний контекст (образовательную среду) и наоборот. В ре-

зультате этого содержание обучения математике усваивается в контексте  выбранной 

специальности.  
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Компетентностный подход к проектированию методической системы контекст-

ного обучения математике и к разработке содержания и технологий такого рода обуче-

ния (как ведущий в современный период) находит своѐ выражение в том, что нами вы-

делены внутренние и внешние контексты процесса обучения математике (см. табли-

цу). На взаимопересечении множества контекстов происходит формирование образова-

тельной компетентности вообще и математической компетентности в частности.  

Таблица. Контексты процесса обучения математике 

 Классификация 

контекстов 

Смысловое напол-

нение 

Факторы, влияющие на методиче-

скую систему 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 к
о
н

т
ек

ст
 

объективный 

психологический  

соответствие про-

цесса обучения ма-

тематике психоло-

гическим законо-

мерностям 

закономерности восприятия, осмыс-

ления, понимания, памяти, мышле-

ния и др. 

субъектный 

формируемый  

придание процессу 

обучения математи-

ке личностной ори-

ентации с целью 

обеспечения само-

реализации обу-

чающегося, субъек-

тивная осмыслен-

ность содержания 

математического  

образования 

личностное математическое разви-

тие обучающегося и его математи-

ческие способности: 

 гибкость мышления, 

 умение логически рассуждать, 

 степень абстрагирования, 

 пространственное воображение, 

 математическая интуиция и др.; 

мотивация обучающегося к изуче-

нию математических дисциплин 

В
н

еш
н

и
й

 к
о
н

т
ек

ст
 

социальный  

соответствие содер-

жания процесса 

обучения математи-

ке социальному за-

казу общества и ре-

зультата образова-

тельной деятельно-

сти образователь-

ным стандартам 

соответствие содержания обучения 

математике учебно-программной 

документации,  применение техно-

логии контекстного обучения, соз-

дание мотивационной установки на 

изучение специальных дисциплин и 

продолжение образования 

функциональный  

соответствие кон-

текстного обучения 

математике внут-

ренней логике и 

технологии, корре-

ляция формируемой 

математической об-

разовательной ком-

петентности со 

структурой будущей 

профессиональной 

деятельности обу-

чающегося 

востребованность математического 

образования в будущей профессио-

нальной деятельности; 

направленность процесса обучения 

на формирование у обучающихся 

математических образовательных 

компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельно-

сти и с целью продолжения непре-

рывного образования 

 

В результате приходим к выводу, что актуализируется проблема создания мето-

дической системы контекстного обучения математике в условиях непрерывности обра-
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зования в системе колледж – университет. При проектировании такой методической 

системы нами учитывалась взаимосвязь и взаимообусловленность структурных компо-

нентов этой системы. Реализация результатов такого анализа включала в себя обосно-

вание целей обучения математике, систематизацию и конкретизацию дидактических 

принципов, организационных форм, методов и средств обучения, а также способов 

формирования устойчивой положительной мотивации к изучению дисциплин матема-

тического цикла и происходила с учетом профиля получаемого обучающимися образо-

вания.  

Разработка методической системы базировалась на идейных основаниях компе-

тентностного подхода, гармонизированного с личностно-ориентированным. Мы исхо-

дили из того, что на всех этапах обучения математическим дисциплинам «деятельность 

учащегося – основа всего учебно-воспитательного процесса, основа всех процессов, 

протекающих в сознании учащегося при выполнении учебных задач» [6, с. 49]. Также 

мы разделяем мнение исследователей, которые отмечают, что развитие личности сту-

дента в процессе образования «даст ей возможность в дальнейшем опережать сущест-

вующую в каждый момент времени востребованность знаний путѐм собственной по-

знавательной активности, умения сочетать достаточно широкие общие знания с воз-

можностью постижения ограниченного числа дисциплин. Общий культурный уровень 

является в некотором роде ключом к непрерывному образованию, его основой, нужной 

для того, чтобы учиться на протяжении всей жизни» [7, с. 47]. Это позволило конкрети-

зировать взаимосвязь всех компонентов разрабатываемой методической системы и со-

отнести их с главной целью обучения математике – сформировать  специалиста, обла-

дающего не только фундаментальными, знаниями, умениями и навыками, но и матема-

тическими компетенциями. 

Заключительная часть. Под методической системой контекстного обучения 

математике в условиях непрерывного образования учащихся и студентов будем по-

нимать целостную динамическую структуру, ориентированную на формирование у 

обучающихся математических образовательных компетенций и включающую в себя 

комплекс целей, содержание, методы, формы и средства контекстного обучения, а так-

же учитывающую совокупность внешних факторов, влияющих на ее функционирова-

ние. 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники»  

Разработан программный эмулятор метеометра МЭС-200А для проведения 

лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

человека».  

Ключевые слова: эмулятор, виртуальная лабораторная работа, охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, метеометр 

Информационные технологии все больше входят во все сферы нашей жизни, и 

образование – не исключение. В последнее время все большую популярность приобре-

тают виртуальные лабораторные работы, обладающие определенными преимущества-

ми. Основным из таких преимуществ, является дешевизна, ведь они не требуют обору-

дования лаборатории, покупки расходных материалов. 

МЭС-200А - прибор, предназначенный для контроля параметров воздушной 

среды: атмосферного давления; относительной влажности воздуха; температуры возду-

ха; скорости воздушного потока внутри помещения или в вентиляционных трубопро-

водах; параметров тепловой нагрузки среды ТНС-индекс; концентрации токсичных га-

зов. 

 
 

Рис. 1 – Корпус прибора  

МЭС-200А 

Рис. 2 – Внешний вид  

измерительного щупа Щ-2 

В качестве языка программирования, для разработки эмулятора, был выбран C# 

[1]. В среде разработки спроектированы рабочие элементы прибора: корпус прибора 

МЭС-200А (рис.1) и щуп измерительный Щ-1, щуп измерительный температуры чер-

ного шара Щ-2 (рис.2), щупы измерительные концентрации токсичных газов Щ-4, Щ-5 

и Щ-7. 

Управляющими элементами прибора являются кнопки, указанные на рисунке 3.  

 
Рис. 3 – Кнопки управления МЭС-200А  
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Выбранная кнопка обрабатывается каждый раз при наведении на неѐ, а так же 

при нажатии. Это происходит за счет обработки событий MouseUp и MouseEnter. 

При наведении на зону области кнопки, происходит простая подмена, т.е. на ме-

сто текущей кнопки подгружается новая, которая указана параметром в объекте 

BitmapImage. После того, как пользователь увел курсор от кнопки, сработает событие 

MouseLeave и кнопка вернется в начальное состояние. 

В качестве способа хранения исходных данных был выбран excel-файл, содер-

жимое которого, при запуске программы, автоматически загружается. Для управления 

данными, которые находятся в файле, был создан control combobox. Это специальный 

механизм, который без особого труда позволит пользователю выбирать какие-то кон-

кретные данные, для заданного варианта.  

При загрузке программного средства вызывается метод ReadFromFile, который и 

обеспечивает загрузку вариантов. 

В файле хранятся номера и исходные данные для каждого из вариантов. Одна 

строчка характеризует информацию об одном варианте. При загрузке ПС происходит 

построчное считывание из файла, а затем происходит разбиение строки на еѐ состав-

ляющие. В алгоритме предусмотрен обработчик ошибок. Если данные в файл были 

введены некорректно, то программа предупредит об этом пользователя. 

Для начала работы с эмулятором необходимо выбрать номер своего варианта и в 

соответствии с ним выбрать нужный измерительный щуп. После этого необходимо 

включить эмулятор. Как только эмулятор включен, выбор варианта и измерительного 

щупа становится недоступным. 

Разработанный программный эмулятор метеометра МЭС-200А может использо-

ваться при проведении лабораторных работ по дисциплинам «Безопасность жизнедея-

тельности человека» в УО БГУИР, а также по дисциплине «Охрана труда» в различных 

учебных заведения страны. 
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Представлены достижения БГУИР за последние годы в экологизации образова-

ния, обозначены конкретные компетенции выпускников данного вуза, их основ-

ные знания и навыки в области защиты населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; глобальных и локальных экологических проблем; 

принципов использования альтернативных источников энергии; основных по-

ложений законодательных актов в области управления охраной труда в Респуб-

лике Беларусь. Определены дальнейшие пути развития данного направления. 

Ключевые слова: экологизация образования, формирование компетентно образо-

ванной личности, повышение фундаментальной подготовки специалистов. 

В соответствии с Национальным планом действий по реализации стратегии со-

циально – экономического развития Беларуси на период до 2020 года, одним из при-

оритетных направлений является вопрос экологизации обучения. Это связано с внедре-
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нием новейших разработок и технологий, влияющих на состояние окружающей среды, 

экологическую безопасность, и обусловивших потребность в специалистах со знаниями 

и навыками по решению вопросов в данной сфере. 

Экологическое образование рассматривается в настоящее время как новый 

смысл образовательного процесса, оно предполагает экологизацию всей системы обра-

зования, отражение экологического аспекта в структуре, практически всех учебных 

дисциплин с целью подготовки экологически грамотных и социально ответственных 

специалистов и руководителей, а также обеспечения устойчивого социально-

экономического развития общества. 

Результатом проделанной за последние годы работы по экологизации образова-

ния, явилось акцентирование внимания на формировании компетентной широко обра-

зованной личности, обладающей системным и творческим мышлением, способной к 

целостному видению и анализу проблем социальной и экологической сферы. Кроме 

этого частично реализована потребность во взаимосвязи теоретических и практических 

знаний, которые в будущем способны стать практическим руководством в профессио-

нальной деятельности специалистов. 

Современный выпускник технического ВУЗа, помимо специализированных на-

выков и умений должен знать:методы защиты населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; глобальные и локальные экологические проблемы; принципы 

использования альтернативных источников энергии; основные положения законода-

тельных актов в области управления охраной труда в Республике Беларусь. Причем не 

только знать, но и уметь применять средства защиты от негативных воздействий окру-

жающей среды; анализировать качество окружающей среды; экономно и рационально 

использовать энергию в профессиональной сфере; осуществлять грамотный выбор ме-

тодов снижения риска негативных последствий, а также владеть навыками принятия 

обоснованных решений по обеспечению безопасности населения; основными приемами 

выявления экологически чистых энергоисточников; навыками обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельности человека. 

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроник 

все эти компетенции студенты всех специальностей приобретают в процессе изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» на кафедре экологии.  

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» является фор-

мирование у студентов представления о неразрывном единстве профессиональной дея-

тельности с требованиями к безопасности и защищѐнности человека от возможных 

опасностей различного происхождения. Изучение дисциплины предполагает тесную 

интеграцию знаний об охране окружающей среды и энергосбережении на основе миро-

вого опыта, позволяющую предвидеть и решать проблемы экологии и энергосбереже-

ния в рамках индивидуальной специализации студентов, в целом образуя законченную 

и логически структурированную систему. 

Кафедра обладает высоким научно – педагогическим потенциалом, учебно-

методическое обеспечение полностью соответствует самым высоким запросам студен-

тов и утвержденным нормативным актам. Современная лабораторная база постоянно 

модернизируется, активно внедряются в практику образовательного процесса иннова-

ционные и интерактивные технологии обучения. 

В рамках современных тенденций развития профессионального образования ка-

федра взаимодействует с рядом научных и образовательных учреждений, привлекая их 

специалистов к участию в образовательном процессе. Так, например, поддерживается 

сотрудничество с Научно-инженерным республиканским унитарным предприятием 

«Геоинформационные системы» НАН Беларуси, проводящим научные исследования в 

области дистанционного зондирования Земли, информационных и телекоммуникаци-
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онных технологий, проектирования, разработки и создания геоинформационных сис-

тем, в том числе систем мониторинга пожарной обстановки, паводков и наводнений на 

территории Республики Беларусь.  

Знакомство студентов с этими самыми современными информационными тех-

нологиями, позволяющими решать реальные задачи в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности с использованием актуальных данных дистанционного зондирова-

ния Земли, резко повышает уровень их профессиональной подготовки. 

Таким образом, усиление экологической составляющей образования способст-

вует повышению фундаментальной подготовки специалистов, способных в ходе про-

фессиональной деятельности осуществлять интеллектуальное, образовательное и ин-

женерное обеспечение сохранения устойчивого состояния окружающей среды, эколо-

гического разнообразия, природно–ресурсного потенциала страны, способствовать соз-

данию энергосберегающих технологий, предупреждать ее непроизвольные потери, 

правильного использования тепловой и электрической энергии. 

В соответствии с перспективным планом развития кафедры среди основных эта-

пов на пути дальнейшей экологизации образования намечена организация сотрудниче-

ства с отдельными подразделениями Минского городского управления МЧС с целью 

проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, пожарной безопасности и гражданской обороны. 
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Белорусский национальный технический университет 

Нынешний век логично назвать веком технологий. Разработка реальных техно-

логий возможна только через использование математических моделей. Поэтому 

в последние десятилетия происходит «математизация» наук, в том числе дале-

ких от естествознания – общественных, гуманитарных. В то же время учебные 

часы на дисциплину «математика» в системе вузовской подготовки неуклонно 

сокращаются. С этим связано низкое качество компетенций, демонстрируемых 

дипломированными инженерами. Следует увеличить число часов на этот систе-

мообразующий предмет, включать в учебные планы изучение специальных раз-

делов математики, например, по современной прикладной алгебре, методам оп-
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тимизации и т.д. Вопрос подготовки высококомпетентных специалистов для 

наукоемких сфер производства – это вопрос национальной безопасности. 

Ключевые слова: инновационные и информационные технологии, математиче-

ские модели, профессиональная компетентность, инженерное образование, изучение 

математики, специальные разделы математики, учебные планы инженерных специаль-

ностей. 

Великий физик, лауреат Нобелевской премии (1962) Лев Ландау считал, что все 

науки делятся на естественные – физика, химия и т.д., неестественные (или вообще 

«противоестественные») – гуманитарные, и одну сверхъестественную – математику. 

За последние четыре десятка лет бурное развитие вычислительной техники и 

программного обеспечения привело к резкому расширению областей применения ма-

тематических методов. Происходит «математизация» других наук: экономики, химии, 

биологии, медицины, генетики, геологии, метеорологии и т. д. Математические методы 

все чаще используются в науках, далеких от естествознания – общественных, гумани-

тарных. В этом проявляется сверхъестественность математики. 

Математику иногда называют (Анри Пуанкаре) искусством давать разным явле-

ниям одинаковые имена, т. е. абстрагировать их общую сущность. Одни и те же урав-

нения описывают различные по своей природе процессы. Уравнения гармонического 

осциллятора имеют место при описании биологических систем типа «хищник-жертва», 

а также при описании механических, электрических и акустических колебаний. Алго-

ритмы численного решения дифференциальных уравнений используются при модели-

ровании метеорологических процессов и при разработке программных средств визуа-

лизации изображений. В абстрактном характере математики заключена ее сила и ее 

способность проникать во все сферы интеллектуальной деятельности. Как писал из-

вестный русский математик С.Л. Соболев: «Математика, эта «царица и служанка» всех 

остальных наук, всегда и везде оказывалась впереди и, подчас подвергаясь насмешкам, 

упрекам в ее оторванности от жизни, отвлеченности, сухости и т.п., прокладывала но-

вые пути человеческому знанию». 

Нынешний век – это век технологий. Ядро инновационных технологий образуют 

математические модели, позволяющие применять компьютеры для поиска оптималь-

ных решений и для управления технологическими процессами. Язык общения человека 

с компьютером – это язык математической логики, а содержание этого общения – алго-

ритмы, реализующие решение содержательной задачи на базе математических моделей. 

Основа инновационного мышления – это нестандартные подходы к новой задаче. На-

званные примеры показывают, что нестандартные подходы можно искать в предмет-

ных сферах, не имеющих прямого отношения к решаемой задаче. Далее, предположим, 

что план решения технической или финансовой проблемы намечен. Серьезные пробле-

мы – всегда многоплановые, комплексные: их решение требует привлечения знаний, а 

подчас и специалистов из других областей науки. Язык междисциплинарного общения 

– это, конечно же, язык математики! 

Глобальные проблемы, возникшие перед человечеством, указывают, что опти-

мальные по ряду специфических критериев технологические или организационные ре-

шения должны учитывать возможные экологические и социальные эффекты. Сохране-

ние природы – более трудная и более наукоемкая задача, чем ее преобразование, кото-

рое до недавних пор было свободно от всяких уз ответственности. Другими словами, – 

сегодня нужны инновационные решения, не уходящие от вопросов: «существует ли 

решение?», «является ли это решение единственным?», «каковы возможные отрица-

тельные последствия предлагаемых решений?» А такими могут быть только решения, 

предложенные на базе математических моделей, позволяющих спрогнозировать и оце-

нить наряду с выгодами весь комплекс эффектов. Наступила информационная эпоха, 
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когда информация, достоверная, своевременная и точная, играет важнейшую, опреде-

ляющую роль. Общеизвестно выражение: «кто владеет информацией, тот владеет ми-

ром». 

Решение любой математической задачи предполагает анализ возможных подхо-

дов и синтез алгоритма ее решения из имеющихся рецептов или разработка новых под-

ходов. Занятия математикой развивают системный подход к проблемной ситуации, 

аналитическое и алгоритмическое мышление, а также творческую интуицию – качест-

ва, необходимые специалисту, способному эксплуатировать и генерировать наукоемкие 

технологии. Поэтому процесс изучения математики по своей сути является адекватным 

тренингом для воспитания информационной компетентности. Информационная компе-

тентность предполагает математическую компетентность! 

Какой отклик находят названные выше посылы времени в системе подготовки 

специалистов инженерного профиля? В учебных программах вузов число часов для ма-

тематики в последние годы неуклонно сокращается. Сокращаются до неприличия меры 

контроля знаний студентов. Во времена СССР положительная оценка на экзамене вы-

ставлялась, когда студент отвечал на 2/3 вопросов билета. В настоящее время, согласно 

некоторым инструкциям, оценка «четыре» может быть выставлена, если студент решит 

одну задачу с помощью преподавателя. Если для промежуточного контроля знаний бы-

ли два коллоквиума на семестр, два типовых расчета, две контрольные работы, то те-

перь в лучшем случае осталась только одна контрольная работа. И это притом, что по-

сле введения централизованного тестирования в школах изучают не математику, а «на-

таскивают» на прохождение тестов. В вузы поступают студенты, не имеющие твердых 

знаний по элементарной математике. У части студентов складывается устойчивое мне-

ние о том, что сама математика уже не нужна. Они верят, что ответ любой математиче-

ской задачи (которую они не могут ни решить, ни даже сформулировать!) легко будет 

найти, если получить доступ к достаточно мощному компьютеру и такому же про-

граммному обеспечению. Существует непонимание того, что все это – результаты, по-

лученные в итоге открытий и труда великих математиков, начиная не менее чем за два 

предыдущих столетия. Изучая все более урезаемую программу по математике, часть 

студентов считает, что эти знания им потом в работе инженера совсем не пригодятся, 

т.е. действуют по принципу «каждое физическое тело стремится к минимуму своей по-

тенциальной энергии». 

Конечно, при проведении лабораторных занятий (а при возможности и на прак-

тических) используются могучие пакеты EXCEL, MATHCAD, MATLAB и другие. Вы-

полняя рутинные операции, пакеты помогают студенту, еще не вполне освоившему 

достаточно хорошо технику математических преобразований, самостоятельно выпол-

нить многие довольно громоздкие вычисления, приобрести навыки решения конкрет-

ных математических задач. Применение пакетов оставляет студенту необходимое вре-

мя для осознания идей, алгоритмов, общих подходов для решения большого количества 

задач. Главная цель расчетов – понимание того, что следует делать. Как можно, обуча-

ясь на очень модной в последнее время специальности «создание искусственного ин-

теллекта», писать программы для этого искусственного интеллекта, не имея своего соб-

ственного?! 

В итоге получается, что диплом высшего учебного заведения – документ, удо-

стоверяющий, что у студента был шанс хоть чему-нибудь научиться. Выпускникам не 

хватает приобретенных за время учебы знаний. Приходя на работу, дипломированный 

инженер зачастую весьма слабо ориентируется в своей специальности. Приходится 

учиться заново практически с нуля. Хорошо, когда заинтересованные фирмы, предпри-

ятия сотрудничают с университетом: начиная со второго-третьего курса, отбирают 

лучших студентов, предлагают им бесплатные дополнительные курсы, затем предлага-
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ют им работу в своих проектах. Однако это лишь для лучших студентов. Простой и на-

дежный способ отбора будущих работников в софткомпании ITRANSITION – это оп-

рос: сидя с кем из студентов своего потока за одной партой, вы хотели бы писать экза-

менационную или контрольную работу? Часть дипломированных «специалистов» вы-

нуждены работать не по своей специальности – деньги государства или родителей по-

трачены напрасно. 

Естественным образом возникает вопрос по Чернышевскому: что делать? Как 

получить грамотного, востребованного специалиста?! Очевидно, что следует не 

уменьшать число часов на математику в учебных планах инженерных специальностей, 

а хотя бы вернуть те часы, что были еще при СССР. Не сокращая общий курс матема-

тики, т.к. это основа основ математического образования, ввести (где это еще не сдела-

но) дополнительные спецкурсы по соответствующим специальностям. Например, для 

экономистов необходимо иметь понятие о способах решения многовариантных задач. 

Среди множества возможных вариантов в условиях рыночных отношений приходится 

отыскивать наилучшие, в некотором смысле при ограничениях, налагаемых на природ-

ные, экономические и технологические возможности. До недавнего времени большин-

ство таких задач решалось, исходя из здравого смысла и опыта лиц, принимающих ре-

шения, или просто «на глаз». Но опыт – это слово, которым называют свои ошибки. 

Чем больше ошибок, тем опытней человек. При таком подходе не было и не могло быть 

никакой уверенности, что найденный вариант – наилучший. При современных масшта-

бах производства даже незначительные ошибки оборачиваются громадными потерями. 

В связи с этим возникла необходимость применять для анализа и синтеза экономиче-

ских операций и систем математические методы и современные вычислительную тех-

нику и математическое обеспечение. Такие методы объединяются под общим названи-

ем – математическое программирование или методы оптимизации. 

Для специальностей «Программное обеспечение информационных технологий» 

и «Системы автоматизированного проектирования» уместен спецкурс, содержащий не-

которые разделы математики, не входящие в общий курс: теорию множеств, теорию 

графов, теорию чисел, основные алгебраические структуры. Эти разделы математики 

имеют серьѐзные приложения. Графы находят применение в решении многих задач 

экономики, в сетевом планировании в виде взвешенных ориентированных графов мож-

но представить схемы улиц, нефте-, газо- и трубопроводов, линий электропередач, схе-

мы выполнения работ при подготовке какого-либо проекта, строительства дома, завода. 

При помощи графов можно решать задачу об оптимальном размещении больниц, мага-

зинов, пунктов обслуживания. Графы используются для моделирования нейронных се-

тей в биологии, при конструировании печатных схем в радиотехнике, в физике – тео-

рии жидких кристаллов и т.д. Построение систем защиты информации от несанкциони-

рованного доступа (криптосистемы), в частности, с открытым ключом, теория и прак-

тика помехоустойчивой передачи информации по каналам связи, способным отсекать 

появляющиеся в процессе работы «шумы», используют основополагающие понятия 

теории чисел и современной прикладной алгебры. Поэтому студенту, собирающемуся 

стать высококвалифицированным инженером-программистом, необходимы умения и 

навыки решать важные практические задачи в различных областях. Хорошее усвоение 

этих спецкурсов, несомненно, поможет в будущей работе по соответствующим специ-

альностям дипломированным инженерам-программистам. Такие спецкурсы читаются 

на третьем курсе факультета информационных технологий и робототехники, однако 

часы, оставшиеся после урезания просто смехотворны – 16 часов лекций и 16 часов ла-

бораторных работ. Если сравнить содержание спецкурса с количеством часов, отведен-

ных на его изучение, то становится понятным, что по некоторым темам времени оста-

ется только на зачитывание одних формулировок. 
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Инженер-программист и кодировщик – это «две большие разницы»! Чтобы изу-

чить С++, нет нужды пять лет ходить в университет. Инженер-программист, не вла-

деющий аппаратом математического программирования и названными выше специаль-

ными разделами современной математики – это в лучшем случае грамотный «юзер», 

потому что цель применения информационных технологий – это не прием и передача 

информации, а генерирование новых технологий и новых знаний. Массив чисел – это 

не информация, а всего лишь данные. (Кстати, сегодня крайне актуальна проблема ин-

формационного загрязнения среды!) Намыть из потока песка данных крупицы знаний – 

вот задача, которой должен соответствовать современный инженер-программист! Один 

из разработчиков пакета MATHEMATIKA прямо призывает: «Не учите вычислениям – 

учите математике!» Чтобы возникла потребность в применении того или иного алго-

ритма, нужно знать его математическое содержание. Еще в большей степени это необ-

ходимо для корректного применения математических методов. Ибо «математика по-

добно жернову, перемалывает то, что под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не 

получите пшеничной муки, так, исписав целые страницы формулами, вы не получите 

истины из ложных предпосылок» (Гексли). Нельзя экономить на образовании! Главное 

богатство нашей республики – это профессионально образованные люди. Хорошая сис-

тема образования – это хорошее будущее страны! 
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В статье описывается опыт использования технологии дополненной реальности 

в образовании. Рассматриваются различные стратегии и сценарии применения 

приложений дополненной реальности в образовании.  

Ключевые слова: дополненная реальность, образование, информационно-

коммуникационные технологии 

В последнее время все чаще встает вопрос – как использовать компьютерные 

технологии в образовании, ведь раньше процесс обучения обходился без них. Но с раз-

витием компьютерных технологий, а в частности прикладной информатики, отказы-

ваться от нововведений нецелесообразно. Современные компьютерные технологии 

предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Еще К.Д. 

Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности» [1]. Сейчас это уже не 

схемы, таблицы и картинки, это задатки виртуальности: 3D-панорамы, сцены, объекты. 

Обучающимся трудно усваивать абстрактные, теоретические вещи, но, когда они ви-

зуализированы, когда есть упрощение, тогда раскладка сложного процесса через визуа-

лизацию — не важно, технологический ли это процесс или биологический, или даже 

гуманитарный — облегчает запоминание и последующее воспроизведение сложных 

конструкций по памяти. 

Компьютеризация процессов образования относится к числу крупномасштабных 

инноваций, пришедших в современную педагогическую школу. Объединение опыта и 

знаний педагога с возможностями компьютерных технологий позволяет перейти на но-

вый уровень образования в современных условиях. В качестве средства обучения, со-

вершенствующего процесс преподавания в той или иной области, а также повышающе-

го его эффективность целесообразно использовать технологию дополненной реально-

сти. Суть технологии заключается в связывании объектов реального мира с цифровыми 

данными. Таким образом предлагается новый подход к обучению и познанию, совер-
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шенствующего процесс преподавания в той или иной области, а также повышающего 

его эффективность для привлечения вовлечение обучающихся в интересный исследо-

вательский опыт. На рисунке 1 наглядно можно видеть, как работает технология до-

полненной реальности. 

 
Рисунок 1 – Технология дополненной реальности 

С помощью технологии дополненной реальности можно преобразовать в трех-

мерное любое плоское изображение, попавшее в кадр. Технология дополненной реаль-

ности разделена на четыре группы по типу устройства вывода: компьютерные экраны, 

мобильные телефоны, встроенные в очки дисплеи и проекторы [2]. 

Для внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс, 

наиболее интересны интерфейсы, реализуемые на компьютерах и планшетных мобиль-

ных устройствах. Для того чтобы применить технологию дополненной реальности не-

обходимы следующие ресурсы: устройство с камерой, плоское изображение-маркер и 

специально-разработанное программное обеспечение, способное преобразовать пло-

ский рисунок в 3D формат или видеоизображение. Камера фиксирует маркер (картин-

ку, рисунок), нанесенный на любой объект, затем обрабатывает и выводит изображение 

в изменѐнном виде. Маркером является любой статичный, не изменяющийся во време-

ни, объект. Чаще всего это фотография, страница книги или журнала, картина и т.п. 

После запуска приложения и наведения вебкамеры на маркер, картинка распознается и 

поверх нее появляется аура (рисунок 2, 3) — видео, текст, фотография, объемный объ-

ект и т. д.  

 

 
Рисунок 2 – Пример использования технологии дополненной реальности в фи-

зике. 
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Рисунок 3 – Пример использования технологии дополненной реальности в чер-

чении. 

В прикладном плане основной задачей дополненной реальности является не от-

деление конечного пользователя от реального мира и погружение в некое виртуальное, 

а создание площадки для интерактивного взаимодействия с интересующим объектом.   

В этой связи одним из главных преимуществ технологий дополненной реальности яв-

ляется то, что посредством компьютерной базы можно производить взаимодействие с 

неким физическим образом в режиме реального времени.  

Технология дополненной реальности создает эффект присутствия, что гораздо 

больше ценится обучающимися и дает более глубокое понимание материала. Она по-

могает ускорить усвоение знаний и поднять мотивацию, вовлеченность обучающихся, 

независимо от их возраста и изучаемого предмета. Изучая тему с применением трѐх-

мерных объектов, когда обучающиеся их видят рядом с собой, перемещают, осуществ-

ляют какие-либо манипуляции, способствует развитию пространственного мышления, 

что в свою очередь способствует переходу на более высокий уровень познания. 

В целом можно говорить о том, что сегодня технологии дополненной реальности 

в образовании находятся на этапе своего становления, и, учитывая перспективы разви-

тия этой технологии, необходимо проводить как аналитику зарубежного опыта, так и 

ставить образовательные эксперименты с дополненной реальностью в отечественных 

школах и ВУЗах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКО-
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Наметившаяся общая тенденция образования конкурентоспособных специали-

стов поставила вопрос о рассмотрении процесса обучения в контексте культуры. 

В области теории обучения иностранному языку данная тенденция проявляется 
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в признании того факта, что овладение иностранным языком есть, прежде всего, 

приобщение к иной культуре, овладение новым социокультурным содержанием.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, культура, диалог культур, лингво-

культурологический подход. 

На современном этапе развития общества с расширением экономических связей 

и контактов, отмечается глобализация мира, предполагающая сближение народов, уси-

ление их межкультурного взаимодействия. Однако каждое общество имеет особую на-

циональную культуру, которая получает отражение в языке. Особенности культуры 

влияют на формирование внутреннего мира человека, определяют его национальный 

менталитет. Специфику национального мировидения важно учитывать не только в пе-

реводческой деятельности при извлечении культуроведческой информации из языко-

вых единиц, но и в процессе обучения иностранным языкам, для формирования у обу-

чающихся целостного представления о языке и культуре, а также повышения их конку-

рентоспособности на рынке труда. Данное положение является основой идеи реализа-

ции лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку. Современ-

ное общество нуждается в специалистах, способных достойно представлять себя и 

свою культуру на международной арене, что может быть осуществлено только на 

принципах интеграции и диалога культур. Обучение иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей не должно ограничиваться только развитием речевых 

умений на изучаемом языке, должна учитываться взаимосвязь и взаимодействие куль-

туры и языка в его функционировании, что и определяет актуальность идеи реализации 

лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку при формирова-

нии их конкурентоспособности. 

Лингвокультурологический подход в образовании получил широкое распро-

странение в научной литературе относительно недавно - в 70-е гг. XX столетия. Однако 

проблема поликультурного образования поднималась ещѐ в XVI в. педагогом Я.А. Ко-

менским. Развивая мысль об общности людей, их потребностях и устремлениях, Я.А. 

Коменский разработал концепцию универсального воспитания всего человечества. 

Ключевым элементом в ней выступало формирование у детей умений жить в мире с 

другими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Педагог П.Ф. Каптерев утверждает, что для воспитания личности обучающихся, 

обладающих общечеловеческим мышлением, необходимо рассматривать культуру не 

одного конкретного народа, а обратиться к культуре многих народов для сопоставле-

ния их ценностей и норм, что и предполагает реализацию лингвокультурологического 

подхода в бучении иностранному языку. Путем такого сравнения обучающиеся научат-

ся заимствовать и пополнять свои национальные идеалы инокультурными, стремясь 

приобщиться к общечеловеческим ценностям. 

Для М.М. Бахтина и B.C. Библера культура — это сосредоточение всех иных 

(социальных, духовных, логических, эмоциональных, нравственных, эстетических) 

смыслов человеческого бытия. Диалог культур, по М.М. Бахтину, — это корень и ос-

нование всех иных определений человеческого бытия, общий принцип понимания. По-

этому и построение процесса обучения иностранному языку должно выходить на но-

вый, более качественный уровень. В рамках изучения иностранного языка студенты 

должны обогащать свой опыт знаниями о культурных особенностях страны изучаемого 

языка, соизучая и сравнивая их с имеющимися знаниями о своей собственной культуре. 

Не только владение иностранным языком как таковым, но и умение использовать его, 

как средство трансляции собственной культуры, дает возможность будущим специали-

стам выступать конкурентоспособными на мировой арене. 

Сегодня перед образованием стоит сложная задача формирования поликультур-

ной конкурентоспособной личности, поэтому проблема реализации лингвокультуроло-
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гического подхода в обучении иностранному языку является достаточно актуальной и 

занимает одно из приоритетных положений в образовании, т.к. соизучение языков и 

культур позволяет осуществить подготовку обучающихся к жизни в многонациональ-

ной поликультурной среде. 

Исследование Ф.Б. Хубиевой подтверждает целесообразность использования 

лингвокультурологического и коммуникативно-культурологического подхода в про-

цессе обучения дисциплинам филологического цикла. Она отмечает, что соизучение 

языков и культур способствует развитию творческого мышления студентов. Основные 

позиции ученых Л.Г. Муллагалиевой, Л.Г. Саяховой и др. определяются признанием 

необходимости новой концепции в обучении иностранному языку, а именно реализа-

ции лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей. Суть такого подхода, по мнению вышеупомянутых уче-

ных, заключается в формировании и развитии языковой конкурентоспособной лично-

сти, что предполагает работу над усвоением национально-культурного компонента зна-

чения языковых единиц, прежде всего лексики, фразеологии и текста: усвоение слов не 

только как единиц языка и речи, но и как концептов культуры, изучение текста как яв-

ления культуры [1, с. 113]. Такие взгляды соответствуют позициям ряда научных школ, 

разрабатывающих методики и технологии обучения языку в контексте культуры своего 

народа и культуры межнационального общения (И.В. Букреева, А.М. Сакиев, В.В. Тру-

наева, 3.К. Узденова  и др.). 

Исходные понятия лингвокультурологического подхода уточняют круг понятий, 

требующих специального изучения. В их число Л.Г. Саяховой справедливо включены 

следующие: 

– язык как феномен культуры; 

– культура в языке; 

– языковая картина мира; 

– языковая личность [1]. 

Основной целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специ-

альностей является формирование личности как субъекта диалога культур. Для реали-

зации данной цели студенты должны быть способны: 

– понимать, что каждая культура имеет право на существование и может быть 

оценена только с позиции еѐ собственных ценностей и норм; 

– осознавать себя в качестве поликультурных субъектов, принадлежащих одно-

временно к целому ряду типов и видов культур; 

– определять своѐ место в спектре культур, видеть и осознавать свою роль, зна-

чимость и функцию в глобальных общечеловеческих процессах; 

– ставить себя на место других, проявлять инициативу на установление и под-

держку межкультурного контакта в духе мира в контексте диалога культур; 

– выступать в качестве культурно-исторических субъектов родной страны, ре-

гиона, области, города и т.п.; 

– принимать активное посильное участие в действиях против культурного нера-

венства, культурной дискриминации, культурного вандализма и культурной агрессии 

[3, с. 35-36]. 

В обучении иностранному языку лингвокультурологический подход предпола-

гает реализацию принципа диалога культур. В научной литературе, особенно в послед-

нее время, использование этого термина стало чрезвычайно популярным. Диалог куль-

тур - это философия взаимоотношения между культурами в современных поликуль-

турных сообществах. Е.И. Пассов выделяет несколько аспектов диалога культур: 

– социологический аспект, предполагающий осознание общности, зависимости 

одной культуры от другой; 



71 

 

– социокультурный аспект, при котором каждая сторона общения приобретает 

социокультурный статус субъекта; 

– аксиологический, обеспечивающий понимание ценностей чужой культуры и 

уважение к ним; 

– психологический, который означает, что взаимопонимание ведѐт координа-

ции, к сотрудничеству, к эмоциональному контакту [2, с. 17-24]. 

По мнению Е.И. Пассова, к условиям, способствующим диалогу культур отно-

сятся: 

– знание определенной системы фактов культуры (восприятие фактов культуры, 

осознание их места в культуре, сопоставление с фактами родной культуры, анализ их 

ценности, включение их в систему своих знаний, действования соответственно новым 

знаниям); 

– опыт отношения к фактам культуры. Запоминание вне какого-либо отношения 

является формальным, без чувств и эмоций – выветривается; 

– умение видеть объединяющие черты соизучаемых культур, смотреть на собы-

тия, поступки и т.д. с позиции чужой культуры, менять оценки и самооценки в резуль-

тате постижения чужой культуры, отказываться от стереотипов и т.п. [2, с. 17-24]. 

Являясь ведущей социально-педагогической целью общего и профессионально-

го образования, диалог культур как философия и процесс общения может быть достиг-

нут посредством изучения иностранного языка. В языковой педагогике обучение ино-

странному языку и культуре на основе принципа диалога культур и цивилизаций озна-

чает: 

– необходимость анализа аутентичного и частично аутентичного лингвокульту-

рологического материала с целью его использования в качестве дидактического напол-

нения при моделировании учебных программ и учебно-методических комплексов по 

иностранному языку по принципу расширения круга изучаемых культур; 

– ориентировку на развитие у студентов общепланетарного мышления; 

– формирование таких важных качеств, как культурная непредвзятость, эмпатия, 

толерантность, готовность к общению в инокультурной среде, речевой и социокуль-

турный такт и т.п.; 

– создание методических моделей, способствующих формированию билин-

гвальной социокультурной компетенции, включающей осознание каждым обучающим-

ся себя в качестве культурно-исторического субъекта, являющегося представителем и 

носителем одновременно нескольких типов культур; 

– контрастивно-сопоставительное соизучение родной и изучаемой культур в 

контексте их непосредственного и опосредованного историко-культурного взаимо-

влияния; 

– создание социально-педагогических и методических условий для подготовки 

обучающихся к выполнению роли субъекта диалога культур или культурного посред-

ника в ситуациях межкультурного общения [3, с. 35-36]. 

Таким образом, реализация данного подхода в обучении иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей может способствовать актуализации межкуль-

турного языкового опыта студентов, формированию у них дидактических и исследова-

тельских стратегий, направленных на расширение и дифференциацию знаний в облас-

ти родной и иной культуры, поведенческих стратегий, необходимых для обеспечения 

адекватного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов, а также 

значительно повысить их конкурентоспособность, как всесторонне развитых специа-

листов. 
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Рассматривается инновационная модель, использующая теоретико-

практический метод обучения студентов начальных курсов. Применение этой 

модели способствует достижению более эффективной междисциплинарной свя-

зи теоретических и инженерные дисциплин.  

Ключевые слова: инновации, качество обучения, математика, естественнонауч-

ные дисциплины, инженерные дисциплины, школьная программа. 

Главным приоритетом любого университета является достижение высокого ка-

чества обучения. Описывается подход, способствующий достижению этого приоритета. 

Опыт преподавания в техническом университете (ИИТ БГУИР, кафедра физико-

математических дисциплин) инженерных курсов, базисом которых служат разделы со-

временной прикладной алгебры, дает основание обратить внимание на два момента.  

Первый связан с трудностями восприятия студентами в начальных семестрах 

современных разделов естественнонаучных дисциплин (математики, физики и др.). 

Частичным объяснением проблемы служит то, что авторитетные мировые и ведущие 

отечественные технические университеты постепенно заменяют в учебных программах 

классические разделы естественнонаучных дисциплин на «современные». Необходи-

мость изменений в программах легко объясняется фактом быстрого развития новых от-

раслей техники и технологий [1]. Например, если классическая алгебра занимается в 

основном алгебраическими уравнениями (оперирует с вещественными или комплекс-

ными числами), то современная алгебра рассматривает системы (группы, поля, булевы 

алгебры и пр.), элементы которых, в общем, не являются числами, широко использует 

аксиоматический подход. Современные радиоэлектронные системы строятся именно на 

современной алгебре и других новых понятиях. Можно привести и много других по-

добных примеров. К сожалению, технологические новации последних 20-30 лет в 

школьных программах (например, по математике) практически не отражены. Несовер-

шенство школьных программ усложняет переходной учебный процесс адаптации от 

школы к университету. На усвоение университетских дисциплин, ориентированных на 

наукоемкие технологии, требуются дополнительные усилия. Из-за этого лектор вынуж-

ден постоянно учитывать уровень начальной подготовки студентов. 

Второй момент связан с переходом от изучения естественнонаучных дисциплин 

к инженерным. У части студентов на этом отрезке учебного процесса возникают пре-

пятствия связанные с усвоением современного инженерного курса, где много матема-

тики. Затронутая проблема не является характерной только для белорусских техниче-
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ских университетов. В ведущих российских вузах (примером может служить МГТУ им. 

Н. Э. Баумана) также отмечается значительное отчисление студентов. В одном из луч-

ших технических университетов Германии (TU Ilmenau) только после первого семестра 

отсев составляет от 4 до 11 процентов.  

Как правило, в большем объеме изучение инженерных дисциплин начинается на 

втором курсе. При этом начальный процесс обучения основывается на общих курсах 

для разных факультетов университета. С учетом отличительных особенностей специ-

альностей, общие курсы по математике необходимо строить по модульному принципу, 

как показано на рисунке. 

 
 

Каждый модуль отражает основные элементы программы по математике соот-

ветствующих факультетов, специальностей. Модуль дополняется практическими, лабо-

раторными занятиями, семинарами и др. технической области, к которой он принадле-

жит. Задачи и упражнения модуля снабжены указаниями, достаточными для того, что-

бы теоретически подготовленный студент, смог их решить. Все темы соответствуют 

учебной программе соответствующей специальности и учитывают новые образова-

тельные программы высшего образования, реализующего двухуровневую схему подго-

товки специалистов с высшим образованием. Учебные материалы модуля доступны в 

электронном варианте. 

Изучение математики, актуальных алгоритмов в техническом университете не 

должно рассматриваться только в контексте «чистой» математики. Абстрактные мате-

матические понятия должны постепенно наполняться технической реальностью. При-

менение такого подхода, когда тщательно отбираются математические темы инженер-

ного характера, сжатость и ясность изложения, способствует более эффективному ос-

воению материала, применению полученных знаний, работая по специальности. При 

этом приходится решать непростую задачу оптимизации наполнения инженерной дис-

циплины востребованным математическим компонентом, т. к. запланированный объем 

дисциплины может быть сравнительно небольшим. 

В качестве примера интеграции математической теории и инженерной практики 

ниже рассматривается модуль «Радиоэлектроника». Составляющими являются такие 

разделы современной прикладной алгебры как «Теория информации», «Теория поме-

хоустойчивого кодирования», «Булевы алгебры», «Решетки» и многое другое. Адек-

ватной областью применения математических компонент модуля являются задачи оп-

тимальной передачи, обнаружения, хранения информации и пр. в условиях, когда мож-

но изменять методы (алгоритмы) кодирования и декодирования. При этом, успешное 

освоение этой дисциплины основывается на знании специальных глав теории вероят-

ностей, математической статистики, комбинаторики, конечной алгебры и пр. С при-

кладной точки зрения, математический учебный материал модуля «Радиоэлектроника» 

должен быть связан с конкретными  методами (алгоритмами). Соответственно, теоре-

тический материал закрепляется выполнением лабораторных работ, практических за-

даний, курсовых проектов и т. д., имеющих прикладной характер. В качестве примера 

приведем тему «Вычислительный алгоритм декодирования по максимуму правдоподо-

бия кода, корректирующего ошибки». Алгоритм изложен на основе практического ис-

пользования теории вероятностей. В лабораторной работе моделируется оптимальная 
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передача информации в канале с шумом. При этом должно выполняться требование 

максимально возможной надежности (точности) передачи при минимальных энергети-

ческих затратах. Рассматривается модель дискретного каналa без памяти с заданным 

набором вероятностей перехода (свойством канала – условными вероятностями) и ап-

риорным распределением вероятностей источников на конечных непересекающихся 

множествах. Рассмотренное требование являются основным для современной радио-

электронной системы. После выполнения лабораторной работы большинство студентов 

воспринимают сравнительно сложную для понимания формулу апостериорной вероят-

ности (теорему Байеса) не как некую математическую абстракцию, а как формулу, ко-

торая имеет важное прикладное значение. На старших курсах, ответственные студенты 

не испытывают математических трудностей, при изучении, например, такого матема-

тически насыщенного курса как «Радиолокация», во многом использующем «Теорию 

вероятностей», принципы теоремы Байеса и др. 

В учебном процессе необходимо учитывать особенности формы получения об-

разования в техническом университете. В ИИТ БГУИР, где учатся лица, закончившие 

учреждения среднего специального образования, следовательно, уже имеющие опреде-

ленные технические знания и навыки по специальности, в группах из трех-четырех 

студентов (по их желанию) давались задания на разработку компьютерной программы 

по изучению темы, связанной с теорией вероятности и ее прикладным значением. На-

пример, предлагалось задание оценки статистических характеристик сигналов и изо-

бражений (дисперсии, корреляции, ковариации и др.). Студенты уже на этом этапе обу-

чения начинают понимать, что эти знания им потребуется по специальным дисципли-

нам, например, при изучении алгоритмов эффективного кодирования (сжатия).  

Следует отметить, что успешное внедрение предлагаемого инновационного 

приема возможно только в интенсивном диалоге и при непрерывной координации ра-

боты преподавателей естественнонаучных и инженерных дисциплин технического 

университета. Конкретное установление междисциплинарной связи математических 

знаний с практическими, техническими навыками повышает мотивационные устремле-

ния и общую компетентность студента. Практика преподавания в ИИТ БГУИР (2014-

2016 уч. г.) подтвердила эффективность интегрированного подхода передачи содержа-

ния базовых теоретических дисциплин в инженерные.  
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УДК 101.1 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХ-

НИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. В. МИХАЙЛОВА  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники»  

Рассматриваются методологические проблемы философии техники, ее сущ-

ность, предмет, перспективы развития. Раскрывается эвристический потенциал 

философской рефлексии над техникой в поиске путей и средств выхода из кри-

зисов техногенной цивилизации. Отмечается место и роль философии техники 

как философской дисциплины в целостной системе философского знания и сис-

теме современного университетского инженерно-технического образования. 
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образование, технический вуз. 

Анализируя исторический путь дисциплины «Философия техники», следует вы-

делить, что от смелых идей и концепции Эрнста Каппа, впервые соединившем понятия 

«философия» и «техника» в новом направлении исследования, через критику его прин-

ципов П.К. Энгельмейером отправлялась философская экспликация генезиса техники, 

сохраняющая до сих пор свой эвристический потенциал в философском познании. Но 

если для западноевропейской традиции от античных философов вплоть до философов 

Нового времени рефлексия над «технэ» была в целом неспецифичной, так как техниче-

ское еще не было осмыслено как самостоятельная проблемная реальность, то уже к ХХ 

веку она обрела свою специфику не только в методологии, но и в философии науки. 

Философия техники к настоящему времени оформилась в целый комплекс задач 

современной философии с характерными для нее сложившимися традиционными 

подходами к постановке и решению проблем техники: от онтологических и 

эпистемологических до этических и социальных. Проблематизация технического 

знания, прояснение его специфики, сущности, структуры, познание сущего 

техногенной цивилизации – верный путь к достижению эффективности и полезности 

как повседневной, так и профессиональной человеческой деятельности, всегда 

сопровождаемой техническим знанием. «Несомненным прорывом в 1970-е гг. стало 

введение в круг философских проблем понятия ―техническое знание‖, в отсутствие 

которого объектом философии техники были общие понятия ―техника‖ и ―технология‖, 

обозначаемые собирательным термином ―техническое‖» [1, с. 129]. Именно это время 

наиболее явно обострило философские смысложизненные вопросы, не столько связан-

ные с определением самой техники, сколько с прояснением ее изменившегося социаль-

но-культурного статуса, открывающего неоднозначные перспективы развития общест-

ва. 

Философия техники как область философского знания дает «широкоформат-

ный» и при этом «человекоразмерный» взгляд на технику в контексте человеческой 

культуры и цивилизации в целом. В таком понимании объектом философии техники 

выступает техника как феномен культуры, техника как целостность артефакта, дея-

тельности и знания, а ее предметом – развитие технического сознания человека в от-

ношении к этой целостности. Современная техногенная цивилизация обострила про-

блему человека в противоречивой системе «человек – наука – техника»: каким фило-

софским мировоззрением и адекватным ему мироотношением должен обладать человек 

(и особенно специалист-профессионал в области техники и технологий) глобального 

информационного общества, основанного на высоких технологиях? Философия техни-

ки здесь представляет собой своеобразную «площадку» для понимания, обсуждения и 

решений вышеуказанной проблемы, причем и как раздел философии науки, и как учеб-

ная дисциплина в системе высшего технического образования. 

Содержание учебного курса «Философия техники» системно соединяет три ос-

новных аспекта, связанных с рассмотрением онтологических, гносеологических и со-

циокультурных проблем техники и технического. Во-первых, исторический аспект, то 

есть изучение истории развития науки и техники, выявление сущности техники, специ-

фики предмета философии техники, ее ведущих дефиниций. Указанный аспект пре-

имущественно отражает онтологическую сторону целостной проблемы. Во-вторых, ме-

тодологический аспект и в целом гносеологическая проблематика, направленные на 

изучение методологии современной науки и философии, осмысление реального функ-

ционирования передовой научно-технической деятельности, ее воплощения в экономи-

ческих, производственных, социальных структурах. Наконец, в-третьих, этико-
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нравственный аспект, диктуемый экологическими и гуманитарными императивами со-

временной нам постиндустриальной эпохи. 

Практическая реализация курса философии в техническом университете, содер-

жательно представленная основным объемом в лекциях и на семинарах, должна быть 

ориентирована на критический анализ актуального состояния техногенной цивилиза-

ции, экспликацию смысла инженерной деятельности, которая может быть представлена 

не только в рациональной, но и аксиологической формах. В таком устремлении прояв-

ляется общая позитивная роль философии техники в структуре профессиональной под-

готовки инженеров, которая, чаще всего, не всегда осознается самими студентами тех-

нических специальностей, и тем самым представляет определенную проблему «леги-

тимации нужности». «Пусть философия не может дать того, что дают математика, фи-

зика, биология и другие науки, но именно она поможет воспитать таких математиков, 

физиков, инженеров и т.д., которые приведут человечество к новым достижениям, а не 

ускорят его путь к новым кризисам» [2, с. 150]. Поэтому практика преподавания пока-

зывает, что кажущаяся «лишность» и ненужность философии для отдельного студента 

парадоксально оборачивается нужностью и востребованностью, когда в дискуссиях 

речь заходит о человечестве в целом, будущем глобальной цивилизации. 
Студенческую университетскую аудиторию как будущую техническую интеллиген-

цию, чаще всего неискушенную в философских проблемах, можно озадачить и таким во-

просом: Чего больше в философии техники: философии или техники? Другими словами, 

это один из разделов философского знания, подобный философии науки, философии обра-

зования и прочим, или же особая междисциплинарная область знания? В современной ли-

тературе аргументированно обсуждаются обе точки зрения, но на наш взгляд, именно вто-

рая представляет собой предельно широкую рефлексию над техникой, где философия 

техники получает статус полноценной неклассической философской дисциплины. 

Инженерам настоящего и будущего необходимо понимание того, что не только 

технических науках, но и в гуманитарном знании, например, в современной педагогике, 

также вырабатываются всякого рода специфические «технологии», стремительно ус-

ваивается технический язык. То есть, само понятие «технология» претерпевает измене-

ния, расширяет свое содержание, превращаясь в универсальный термин, характери-

зующий такую эпоху, человек которой не просто желает осуществления своего замыс-

ла, а находит и создает средства своего волеизъявления. Сегодня технологиями прони-

зана всякого рода деятельность, включая социогуманитарную деятельность, и потому в 

инновационных проектах инженерной подготовки специалистов следует учитывать не 

только сиюминутные «потребительские» требования, но и прогнозировать «дальние 

горизонты» развития социума. 

Аргументируя важность и перспективность обсуждаемого курса в системе тех-

нического образования, также следует отметить, что если учебный курс дисциплины 

«Философия» играет в тандеме академических компетенций фундирующую роль – сис-

темно-интегративную и мировоззренческо-методологическую, то курс «Философия 

техники» в свою очередь выстраивает структурно-логические связи между естествен-

нонаучными, социально-гуманитарными и техническими науками, осуществляя в даль-

нейшем «выход» на глобальные проблемы современности. Однако предполагаемые из-

менения в стратегии преподавания философии будущим инженерам, безусловно, не 

должны ограничиваться только лишь переделкой учебных планов и программ, они по-

требуют когнитивной и методической «трансформации» самих преподавателей фило-

софии, а именно повышения их компетентности в области математики, информатики и 

технологических наук [3]. Речь идет о том, что, преподаватели философии в современ-

ном техническом вузе сами должны проводить фундаментальные научные и методиче-

ские исследования, имеющие привязку к соответствующему профилю вуза, например, 
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философия и история техники, инженерии и инженерного мышления. На наш взгляд, 

именно такой подход будет способен обеспечить востребованную временем практиче-

скую и актуальную профильность общего философского образования. 

Понимание сущности и основ философии и истории техники в тесной связи с 

философией и историей науки обеспечит ориентацию специалиста в решении пробле-

мы социально-гуманитарной экспертизы технологических проектов, социальной оцен-

ки техники и ее последствий для общества, что напрямую связано с перспективами его 

существования. Даст аргументированное обоснование того, почему современная инже-

нерия и ее специалисты должны стремиться к системной и полномасштабной оценке 

собственно технологической деятельности, поскольку технонауки изначально осмыс-

ливались и формировались как результат синтеза естественнонаучного и гуманитарно-

го знания, являясь при этом научным стержнем новой постиндустриальной культуры. В 

таком контексте, философия техники, являясь частью академического курса филосо-

фии, представляет такую «специальную» философию, которая ориентирована на фило-

софскую рефлексию над техникой и техническим в непрерывно изменяющейся техно-

сфере. 

Раскрывая суть проблемного поля философии техники, следует акцентировать 

внимание студентов на том, что философская рефлексия над техникой выявила истори-

чески изменчивый характер ее определения от приемов и методов индивидуального 

ремесленного мастерства до машинного производства, его технологии и продуктов. Та-

кая многочисленность философских определений техники эксплицирует ее сложный 

многоаспектный феномен, относительную неисчерпаемость и возможностей самой 

техники, и познавательных способностей человека в ее познании. «Философия техники 

выступает как действенная образовательная технология мышления, развивающая дея-

тельность студента технического вуза и далее специалиста-инженера на качественно 

новом культурно-интеллектуальном уровне» [4, с. 95]. При этом следует подчеркнуть, 

что именно философии отводится также и роль методологии в осмыслении внутренних 

взаимосвязей между различными сторонами техники, техникой и наукой, а также дру-

гими формами познавательной и практической деятельности современного человека. 

Каковы же перспективы дисциплины «Философия техники» в университетском 

инженерном радиотехническом образовании? По существу, они логически следуют из 

перспектив научного, технического и философского знания. Философия техники – об-

ласть исследований еще довольно «молодая», становящаяся и с большим потенциалом 

развития теоретического, методологического, этического, общекультурного аспектов, 

поскольку следует за достижениями самой техники, ее успехами и, увы, катастрофами. 

Решая свою задачу исследования технического мироотношения и миропонимания, суть 

которой – знать и предвидеть, философия техники и предостерегает, и воспитывает. 

«Самые удивительные открытия ХХI века будут сделаны не благодаря развитию 

науки и техники, а благодаря тому, что мир по-новому оценит само понятие «человек», 

«личность» [5, с. 105]. Эта «переоценка» есть очередное «возрождение» Человека, гло-

бально мыслящего в системе «природа – человек – техника», нетерпящего насилия и 

устремленного к справедливости. Потому значение этой философской мировоззренче-

ской дисциплины в современном инженерно-техническом образовании тождественно 

значению самой техники в культурно-историческом развитии человека и общества. Бу-

дучи интегрированной в систему университетской подготовки, эта институционально 

состоявшаяся дисциплина должна занять свое место, провозглашая принцип техниче-

ского и технологического гуманизма как базовую установку в духовно-нравственном 

развитии профессионального инженера. 
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УДК 378.147 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПАТЕНТНОМУ ПО-

ИСКУ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУИР 

Е. В. МОЖЕНКОВА, И. Г. НЕКРАШЕВИЧ,  

В. Л. НИКОЛАЕНКО, Г. В. СЕЧКО  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

В статье обобщается опыт проведения практических занятий по курсу «Основы 

управления интеллектуальной собственностью (ОУИС)»  в высших учебных за-

ведениях. Предложены возможные пути совершенствования проведения практи-

ческих занятий по патентному поиску для курсантов военного факультета БГУ-

ИР. Дается методическая разработка проведения практического занятия по па-

тентному поиску для курсантов, обучающихся по специальности 1-39 01 02 «Ра-

диоэлектронные системы» (для 5-летнего обучения). 

Ключевые слова: военное образование, практическое занятие, патентный поиск, 

образцы новой военной техники. 

Практическое занятие (ПЗ) на тему «Патентная информация» (далее – рассмат-

риваемое ПЗ) является одним из важнейших среди четырѐх ПЗ дисциплины «Основы 

управления интеллектуальной собственностью (ОУИС)», которая изучается студентами 

практически всех специальностей и всех форм обучения в БГУИР, Минском высшем 

государственном радиотехническом колледже (МГВРК), Высшем государственном 

колледже связи (ВГКС), Полоцком государственном университете, БГУ и ряде других 

учреждений образования. Согласно рабочей программе курса ОУИС на занятии содер-

жанием этого ПЗ является патентно-информационный поиск изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др. по базам данных патентных 

ведомств стран мира и международных ведомств. 

Далее всех в республике в области учебно-методического обеспечения рассмат-

риваемого ПЗ продвинулся Белгосуниверситет (БГУ). Преподаватель юрфака БГУ со-

вместно с сотрудником Национального центра интеллектуальной собственности издали 

практикум [1], в котором тематике рассматриваемого ПЗ посвящено одно практическое 

и 2 лабораторных занятия, на которых студенты на компьютере проводят патентно-

информационный поиск. Практикум имеет статус учебного пособия и гриф Министер-

ства образования РБ и предназначен для студентов юридических, гуманитарных и эко-

номических специальностей. 
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Такой же статус и гриф для студентов естественнонаучных, технологических и 

инженерно-технических специальностей имеет практикум преподавателя физфака БГУ 

[2], в котором тематике рассматриваемого ПЗ посвящены 7 занятий на компьютере, 

скорее всего лабораторных.  

Усвоение знаний по курсу «Основы управления интеллектуальной собственно-

стью (ОУИС)» курсантами военного факультета БГУИР может быть тем успешнее, чем 

органичнее преподавание данной дисциплины связано с освоением новых образцов во-

енной техники. 

В докладе обсуждается опыт проведения практического занятия по патентному 

поиску для курсантов, обучающихся по специальности 1-39 01 02 «Радиоэлектронные 

системы» (для 5-летнего обучения). Содержание занятия подробно изложено в работе 

[3]. 

Занятие построено таким образом, чтобы одновременно учитывать с одной сто-

роны, специфику специальности «Радиоэлектронные системы», а с другой – отразить в 

тематике патентного поиска принадлежность будущих военных инженеров к армии. 

Для этого курсанты ищут, переводят с английского на русский и анализируют по мето-

дике, изложенной в [3], патенты и заявки на изобретения двух видов. Первый вид па-

тентов и заявок – это документы патентного ведомства США по радиоэлектронным 

системам, относящиеся к подклассам Международной патентной классификации 

(МПК) H01Q, H04N и аналогичным. Второй вид – документы, описывающие изобрете-

ния в области оружия и боеприпасов, например, документы, относящиеся к подклассу 

F41C (стрелковое оружие) МПК. На рисунке показан типичный вид чертежа из такого 

документа (чертѐж 1 к заявке 20150052795 от 26.02.2015 «Anti-rattle collapsible 

buttstock»). 

 

 
 

Опыт проведения рассматриваемого ПЗ с курсантами военного факультета пока-

зал, что предлагаемое в настоящем докладе одновременное отражение в тематике па-

тентного поиска специфики специальности «Радиоэлектронные системы» и принад-

лежности будущих военных инженеров к армии является действенным средством по-

буждения курсантов к познавательной деятельности и активному освоению содержания 

курса ОУИС, позволяет повысить мотивацию их к изучению курса и заинтересован-

ность в результатах обучения. 
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The article discussed about interfaces between the educational paradigm and assess-

ment of students‘ learning. The results of the research showed that students are not 

ready to work under conditions of the learning paradigm. A majority of students is 

unwilling and reluctant to take own responsibility on their learning. Due to lack of mu-

tual understanding and self-criticism, students tend to blame ‗improper‘ learning envi-

ronment. The reasons for un-preparedness might be students‘ fear, lack of time and 

poor communication skills. Transfer from learning paradigm to interaction paradigm is 

demonstrated by students‘ preparedness to account according to information and 

teacher‘s directions provided, as well as teacher‘s initiatives to activate learning 

processes and encourage students‘ self-evaluation. As the results show, teacher still 

dominates in the study process due to inadequate preparedness for learning paradigm. 

Key words: educational paradigm, assessment of learning, study process. 

Introduction 

Higher education quality assurance is tightly consistent with assessment. Quality as-

surance gained its key position in the Bologna process [3] thus, contribution of the study 

process participants into higher education quality is very significant. Life-long learning 

enables both students and teachers to take responsibility for study process quality. 

Striving for higher quality in higher education, much attention should be paid for im-

provement of study process and its components such as teaching, learning and assessment. 

Scientific literature review makes us assume that despite substantive discussions on the quali-

ty assessment, existing study system does not guarantee equity and agreement among partici-

pants of the evaluation process. Change in higher education assessment role, ambiguity of as-

sessment concept, complexity of assessment process raise a number of problems for partici-

pants in the study process. Clearly, assessment has to be based on the methodological ap-

proach that teaching, learning and assessment are interdependent processes. Therefore, the 

assessment process has to be compatible with pedagogical system and educational paradigm, 

respectively. 

The assessment of student‘s knowledge is one of the hardest tasks for teacher since it 

is significant for evaluator and evaluate [1, 2, 5, 7]. Search for new teaching and learning me-

thods and innovative methods of assessment are scientist trial to solve issues related to learn-

ing assessment. However, issues related to learning assessment are dealt randomly, with more 

emphasis on practical side of the assessment process, e.g. application of alternative methods 

of assessment. Assessment of student‘s learning process has to be based on assessment mod-

els with emphasis on the educational paradigm. Change in the educational paradigm which 

modifies conceptual basis of study makes us rethink over assessment objectives, meaning and 
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importance within study process as well as consistency between assessment system and con-

cept of the pedagogical system. 

The aim of the paper is to identify coherence between the educational paradigm and 

assessment of students‘ learning. 

The objectives of the research are to identify assessment of students‘ leaning in the 

context of the educational paradigm and to evaluate applications of the learning paradigms 

into college studies. 
The methods of the research: review of the scientific literature and natural experiment. 

The review of the scientific literature revealed changes of teaching, learning and assessment while 

in transfer from teaching into learning paradigm. 

Natural experiment was carried out from September to December, 2014. The participants 

of the experiment were the first year students of Multimedia Technology (34 respondents). A 

written questionnaire was employed to survey students participating in the study programme; the 

aim of which is to determine a real situation within a higher-education institution in respect of 

learning and assessment and their relationship. Natural experiment has been undertaken of the one 

chosen study module with an aim to evaluate if and how student learning assessment reacts to the 

applied educational paradigm. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software was 

employed for statistical analysis. Chi-Square (χ2) criterion was used for non-parametric statistical 

hypothesis verification. The correlation analysis method was used to evaluate statistical connec-

tions and their strength in light of evidence (Spearman‘s Correlation Coefficient, Rs). 

The theoretical justification of the study 

An analysis of student learning assessment theories, systems and methods in the context of 

teaching, interaction and learning paradigms - summarizes the conceptions of the assessment 

given in the research literature [2, 3, 4, 6, 8], it may be noted that assessment from the educational 

point-of-view is a component, and feedback affirmative of teaching and learning. Assessing 

achievements of the learner feedback is not only given, but received too, and helps to foresee the 

future direction of activity development. During the process of assessment, data about a person‘s 

learning achievements is gathered, analysed, interpreted and summarised. Moreover, it is neces-

sary to provide rationale for the decisions about a person‘s learning progress assessment. When 

assessing learning achievements, they are given a certain value, i.e. the whole of an objects‘ fea-

tures, significant for an individual and the society, are demonstrated, trying to fulfil personal and 

social needs (cultural, political, social and economic). 

The basic point of the assessment process is to assure that assessment is directly related to 

the learning objectives; i.e. that what was intended should be assessed. Consequently, assessment 

is a continuous process with the main aim of understanding student learning and with a mind to 

improve it; the assessment as a process includes: setting suitable criteria and high learning stan-

dards; constant gathering, analysis, and interpretation of proofs about the conformity of what is 

expected from the learner and what is achieved [1, 7, 8]. 

Results of the research and the analysis 

The results of the ‗learning‘ paradigm experiment revealed that a teacher‘s guidance is 

still necessary for the study process (teaching/ learning, assessment). Moreover, when traditional 

teaching and learning methods are applied in the study process, students find traditional assess-

ment methods more acceptable (Rs=0.657, p<0.01). The application of active study methods 

stimulates cooperation amongst participants of the study process and make alternative methods of 

assessment more acceptable (Rs=0.531, p<0.05). The main reason for this lies in the student in-

ability to work under the conditions of the ‗learning‖ paradigm. The majority of the students still 

want the teacher to lead and provide them with all possible ‗instructions‘. Looking at answers 

given by respondents, the majority of postgraduates still do not want or are not ready to take the 

responsibility for their learning. Usually they blame other students or teachers for miscommunica-

tion or misunderstanding, or look for reasons in the improperly created learning environment. 

All mentioned reasons influence the shift of the ‗learning‘ paradigm assessment to the ‗inter-

action‘ paradigm based assessment, which forces change to the whole teaching/ learning 



82 

 

process. Therefore in answering the question, how does the realized pedagogical system cor-

relate with the assessment, it is necessary to mention that even though the natural experiment 

was oriented towards the realization of the learning paradigm, the study process and assess-

ment were constrainedly reoriented to the interaction paradigm, where if positive relation 

characters exist, the applicant collaborates with the assessor and it is important for him to 

reach a certain level of knowledge and abilities assimilation. Such conditions create favour-

able assessment conditions and stimulate parity relations, a collaborative atmosphere and 

solidarity between the assessor and the applicant (they work together on something they are 

both interested in). This is carried out and demonstrated in the data of the experiment; i.e. the 

following reliable relations are received when calculating with the Spearman Correlation Co-

efficient (Rs) (figure): 

 If preparing for lectures and taking examinations becomes the main activity of studies, 

then using of traditional methods of assessment (written or oral) during the assignments is less 

successful in showing what a student knows (Rs=0.481). Students reveal their knowledge and 

perception better taking part in discussions (Rs=0.540) and idea mapping (Rs=0.471); i.e. 

applying non-traditional assessment methods. 

 When the teacher leads the teaching/ learning process; i.e. he chooses the teaching/ 

learning content and coordinates student learning, then such learning methods as discussion or 

subject related games and so on are not acceptable (Rs=-0.510). 

 Participating in discussions motivates students and teachers to join the collective activity 

(Rs=0.566), it encourages students to share their ideas and perception with other participants of 

the study process  (Rs=0.744). 

 When there is the wish to learn independently and to formulate one's learning aims, non-

traditional assessment methods, such as reflection of the activity (Rs=0.499), idea mapping 

(Rs=0.497), preparation and presentation of the competence portfolio (Rs=0.450) become more 

acceptable. Moreover, self-assessment better demonstrates what students know and are capable of 

(Rs=0.450). 

 When traditional teaching methods (lecture, practice), where a teacher chooses the 

content of teaching and learning are applied, students are liable to adapt (Rs=0.548) and to agree 

with the provided assessment of knowledge (perception is not assessed, the quantity of knowledge 

is assessed) (Rs=0.472). 

 The following methods of assessment should be applied instead of reporting in writing 

or orally (Rs=-0.481): idea mapping (Rs=0.501), completion of a competence portfolio 

(Rs=0.739). 

 The application of traditional teaching/ learning methods suppresses students‘ desire to 

learn independently and to formulate their learning aims (Rs=-0.481), whereas equal partnership 

(Rs=0.448), sharing one‘s ideas and perceptions with other students and the teacher, encourages it 

(Rs=0.614). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. Teaching, learning and assessment relations. Results of the experiment, p<0,05 
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 When both teacher and student are involved in collective activity they become equal 

partners: the teacher can become the consultant/ expert of student learning, to attend to 

the creation of learning environments, considering the student's experience, knowledge, 

and competences (Rs=0.502); the student formulates learning aims, solves problems 

himself, and studies willingly (Rs=0.614). 

CONCLUSIONS 

 The assessment is the primal and central point of attention in trying to support and 

provide the connection of special importance between teaching and learning. 

 In the learning paradigm the assessment/ self-assessment process is dominant, which 

accompanies practically every step of the learning process and becomes a connecting 

link: a student's experience is evaluated (available knowledge and abilities) ↔ the 

learning environment is created ↔ learning is developed ↔ learning is self-assessed 

and/ or assessed. 

 As shown by the research, the application of new teaching/ learning methods largely de-

pends on the competence of the teacher and his ability to work actively for the purpose 

of activating student learning. On the other hand, students lack the skills of the inde-

pendent work and the teacher has a good chance to control processes of learning and 

assessment, imposing the ‗order‘ of teaching/ learning and assessment, whereas in the 

case of the learning paradigm students would have to take care of it. 
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Авторами статьи рассматривается один из вариантов совершенствования мето-

дики проведения контрольных работ. В статье приводятся некоторые виды кон-

трольных заданий, мотивирующих к дальнейшему изучению той или иной дис-

циплины. Примерами могут являться задания, подразумевающие исключение 

неправильного ответа или поиск ошибки; задания с иллюстрациями, аудио- и 

видеофрагментами; задания по поиску ответа на основании сопоставления ряда 

данных. 
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Среди проблемных вопросов высшего профессионального образования важней-

шим является вопрос о качестве подготовки специалистов. Одним из инструментов 

влияния на учебный процесс обучающихся и обязательных его элементов, способст-

вующих решению этой проблемы, является чѐткая организация контроля знаний [1]. 

Процесс контроля - одна из наиболее трудоѐмких и ответственных операций в 

обучении, связанная с острыми психологическими ситуациями как для обучающегося, 

так и для преподавателя [2]. 

Обычно в рамках контрольной работы студентам и курсантам предлагается вы-

полнить задания, для решения которых достаточно механически заучить материал 

учебника или лекции. В том случае если обучающийся заучил материал, то справится с 

контрольной на "отлично", в противном случае – остается пенять на себя. 

Неизбежно, что в данной ситуации главным мотивом учебной деятельности ста-

новится не стремление к овладению новыми знаниями, а избегание неудовлетворитель-

ных отметок, избегание неудач. Как результат – обучающиеся не стремятся получить 

качественное всестороннее образование, а учатся лишь для того, чтобы не получить 

двойку, не быть наказанным. 

Однако, воспользовавшись богатейшим разнообразием оценочных средств - за-

даний контрольной, самостоятельной или проверочной работы преподаватель может 

создать на занятии комфортные условия для обучающихся, может помочь избежать 

стресс. К числу таких оценочных средств относятся увлекательные задания, которые 

могут раскрыть таланты обучающихся. Для решения качественных заданий нужно про-

явить не только знания, но и эрудицию, логическое мышление, способность к анализу 

изучаемого материала. Такие задания помогают узнать что-то новое и мотивируют к 

дальнейшему изучению той или иной дисциплины. 

Приведем несколько примеров такого рода заданий. 

А) Задания, подразумевающие исключение неправильного ответа или поиск 

ошибки. 

Обучающиеся весьма охотно берутся за задания подобного рода, так как в их 

сознании происходит психологическая подмена: они в данном случае выступают как 

бы в роли преподавателя, проверяющего чью-то работу. При этом во время поиска 

ошибки (которой, кстати, может и не быть) происходит анализ учебного материала, 

применение собственных знаний. 

Например, задача 1. Проверьте правильность выполненного задания, в котором 

было необходимо соотнести стадии медленного терморазложения древесины при 

постоянном и равномерном прогреве массы образца с характерным для них интервалом 

температур: 

1. Выделение физически связанной воды А.150-180 °С 

2. Выделение внутрикапиллярной и химически связанной воды Б.120-150 °С 

3. Пиролиз древесины В.250 °С 

4. Интенсивный пиролиз древесины и выделяются горючие газы Г.500-550 °С  

5. Скорость термического разложения резко снижается и уменьшается 

выход летучих продуктов 

Д.350-450 °С 

6. Разложение древесины на газообразные продукты и углеродный 

остаток прекращается 

Е.600 °С 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

А Б В Д Г Е 
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Если Вы считаете, что задание выполнено верно, то запишите в строке ниже 

слово "правильно": 

____________________________________________________ 

Если Вы считаете, что при выполнении задания допущена ошибка, то 

предложите ниже свой вариант ответа: 

1 2 3 4 5 6 

      

Б) Задания с иллюстрациями, аудио- и видеофрагментами. 

Например: 

Задача 2. Раскрасьте красным ту 

зону пламени, в которой происходит 

окисление горючих паров и продуктов 

разложения, осмоление и образование 

мелких частиц угля. 

 

В) Задания по поиску ответа на основании сопоставления ряда данных. 

Например, задача 3. Используя представленный ниже справочный материал 

расчетным путем установите характер свечения пламени бензола и этанола. 

Свечение пламени связано с наличием несгоревших раскалѐнных твѐрдых час-

тиц углерода. При термическом разложении веществ с массовой долей углерода менее 

50 % и содержащих в своѐм составе кислород (более 30 %) несгоревших частиц углеро-

да образуется очень мало, и в момент образования они успевают окислиться до СО или 

СО2. Такие вещества имеют бесцветное пламя. При горении веществ, содержащих бо-

лее 75 % углерода, в зоне горения образуется настолько много частиц углерода, что по-

ступающего путѐм диффузии в зону горения воздуха не хватает для его полного окис-

ления. Не окислившийся в пламени углерод выделяется в виде копоти, и пламя при го-

рении таких веществ будет ярким коптящим. 

Характер свечения пламени в зависимости от состава горючего вещества 

Характер свечения пламе-

ни 

Содержание кислорода 

в горючем веществе, % 

Содержание 

углерода 

в горючем веществе, % 

Пламя бесцветное Более 30 До 50 

Пламя яркое, не коптящее Отсутствует или менее 30 Не более 75 

Пламя яркое, коптящее Отсутствует или менее 25 Более 75 

Процентное содержание элементов рассчитывают по формуле: 

%100.)(
ГВ

эл.эл.

Mr

nАr
эл ,  

где Аrс – атомный вес элемента; 

      МrГВ – молекулярная масса горючего вещества; 

      nс – количество атомов данного элемента в формуле горючего вещества. 

Г) Задания «Логическая последовательность». 

Например, задачи по расчету параметров внутреннего пожара. Логика расчета 

следующая: полученное значение площади пожара используется в расчете коэффици-

ента избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха необходим для расчета средне-

объемной температуры газовой среды в помещении, где происходит пожар. Следую-

щий параметр – нейтральная зона рассчитывается на основании этого значения. 
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Суть такой задачи в том, что прочитать условие задания можно только в том 

случае, если у вас есть правильный ответ к предыдущему. Такие задания помогают сис-

тематизировать знания и увидеть связь между изучаемыми разделами. Следует учиты-

вать, что с заданиями подобного формата справляются не все обучающиеся. 

Применение единых по формату и структуре проверочных работ 

дисциплинирует обучающихся. Написав первую контрольную работу, они получают 

представление о том, что их ждет в дальнейшем. Благодаря этому, готовясь к 

последующим заданиям, они по-другому воспринимают теоретический материал. 

Обращают внимание на конкретные факты, отличают главное от второстепенного. 
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В статье рассмотрены два подхода к организации магистерской подготовки в 

университетах технического профиля: децентрализованный и централизован-

ный. Определены и сопоставлены положительные и отрицательные стороны 

обеих форм управления образовательного процесса на второй ступени высшего 

образования. 
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Становление второй ступени высшего образования (магистратуры) в Республике 

Беларусь как самостоятельного института сопряжено с необходимостью существенной 

корректировки «старой» системы подготовки специалистов, что влечет за собой изме-

нение стереотипов не только во внешней для вуза среде (среди работодателей, на про-

изводственных предприятиях и в организациях), но и внутри учебного заведения – сре-

ди преподавателей и профессоров. Существенные изменения образовательной среды, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов по магистратуре, с изме-

нением запросов потребителей и заинтересованных сторон, нуждаются в применение 

современных подходов в управлении образовательными процессами.  

С 2010 года во многих университетах России и Беларуси начинают активно об-

разовываться отдельные структурные подразделения (центры, отделы, институты, фа-

культеты), которые занимаются организацией и сопровождением подготовки магист-

ров. Это связано не только с вхождением стран в Болонский процесс [1], но и с тенден-

цией роста общей численности магистрантов по очной и заочной формам обучения в 
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университетах, в том числе и технического профиля; спецификой и особенностями ор-

ганизации образовательного процесса. 

Соответственно возникает необходимость в проведении систематического ана-

лиза достигнутого качества образовательного процесса на сравнительной основе, как 

внутри университета по специальностям магистратуры, так и на региональном уровне 

по моделям управления образовательным процессом. 

Цель работы – исследование образовательного процесса магистерской подго-

товки в университетах технического профиля и совершенствование управления маги-

стерской подготовкой в постоянно изменяющемся информационно-образовательном 

поле на основе процессного подхода и региональных особенностей Гомельской облас-

ти. 

Анализ сложившихся моделей организации управления магистерской подготов-

кой. С точки зрения качества образования, эффективность организации управления об-

разовательным процессом – это создание благоприятных условий в университете для 

достижения  профессорско-преподавательским коллективом поставленных целей в 

срок при наивысших качественных и количественных показателей и наименьших за-

тратах ресурсов. 

Согласно нормативным документам [2, 3], студенты второй ступени высшего 

образования (магистранты) должны проходить обучение специальностям магистрату-

ры, которые закреплены на определенных факультетах и выпускающих кафедрах. Од-

нако в реальности довольно часто по одной специальности выпускают магистров на 

разных кафедрах и факультетах. При этом государственные экзаменационные комис-

сии (ГЭК) организуются кафедрой, за которой закреплена специальность. 

Не затрагивая содержательной части учебного процесса, приведем устоявшуюся 

модель организации магистерской подготовки в большинстве университетов (рисунок 

1), и в частности, в Гомельском государственном техническом университете им. П.О. 

Сухого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обобщѐнная структура организации магистерской подготовки в 

университете (сложившаяся практика): Ф – факультет; К – кафедра; Сп – специаль-

ность магистратуры; ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

 

Такая система организации управления магистерской подготовкой характерна 

для университетов с общей численностью студентов до 10 тысяч.  

Рассмотрим общий алгоритм устоявшейся системы подготовки. 

Приемная комиссия набирает студентов в магистратуру по специальностям II 

ступени и распределяет их по факультетам, которые затем координируют работу вы-

пускающих кафедр. На дневную форму обучения в год приема в магистратуру по науч-

Ф1 Ф2 Ф3 Фn 

К1 К2 Кn К1 К2 Кn К1 К2 Кn К1 К2 Кn 

Сп1 Сп2 Сп3 Сп4 Спn 

ГЭК1 ГЭК2 ГЭК3 ГЭК4 
ГЭКn 
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но-ориентированным специальностям поступает до 25–30 человек. В то же время по 

заочной форме обучения магистрантов учится в несколько раз больше. Как правило, 

каждый факультет имеет свои подходы к организации обучения. Общее управление 

осуществляет учебно-методический отдел, на который возложена координация подго-

товки как на I ступени, так и на II ступени высшего образования. 

В Белорусском государственном университете транспорта в рамках проводимых 

мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества управления вузом 

было проведено обследование и анализ данного образовательного процесса, который 

обозначил неоднозначную ситуацию в структуре управления магистерской подготов-

кой в университете. Тенденция резкого увеличения контингента магистрантов обозна-

чила стратегическую задачу эволюционного перехода от устоявшейся модели органи-

зационной формы организации учебного процесса к разработке собственной концепту-

альной схемы, стратегии и плана еѐ реализации в соответствии с имеющимися целями, 

задачами и ресурсами [4]. 

В результате моделирования различных организационных систем был разрабо-

тан вариант рациональной структуры управления (рисунок 2), которая, с нашей точки 

зрения, наиболее адекватно отвечает динамично изменяющейся образовательной среде, 

уменьшает степень фрагментарности процесса, имеет простую степень централизации 

и управления, а также понятно распределенные полномочия и ответственность между 

факультетом и кафедрами.  

Полученные результаты. Создание 2014 году в БелГУТе отдельного факультета 

магистерской подготовки и профориентации имеет неоспоримые достоинства: наличие 

единого научно-образовательного центра позволило системно обобщить и проанализи-

ровать работу разных подразделений, кафедр и факультетов [5]. Небольшой опыт 

функционирования данного факультета дал положительные результаты, вот некоторые 

из них: 

– подготовка магистров по дневной и заочной формам обучения и по всем спе-

циальностям магистратуры осуществляется только на одном факультете. Это позволи-

ло сконцентрировать всю учебную и организационную документацию по специально-

стям в одном месте и привести в логический порядок ее разработку и утверждение; 

 

 

Рисунок 2 – Новая  структура организации  магистерской подготовки 
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– разработаны и применяются единые подходы в работе с преподавателями и 

магистрантами по вопросам магистратуры; 

– активизирована работа кафедр в области подготовки студентов на II ступени 

высшего образования, в частности: до поступления – проведение преподавателями 

разъяснительной информационной, профориентационной работы среди студенческой и 

трудовой молодежи по вопросам поступления и обучения в магистратуре; во время 

обучения – усиление учебной и научной работы уже с магистрантами; 

– упорядочена организация работы государственных экзаменационных 

комиссий. До 2013 года ГЭКов по каждой специальности было несколько, и они 

работали на выпускающих кафедрах, плавно переходя от защит выпускных работ 

студентов к защитам магистерских диссертаций магистрантов. С 2014 года ГЭКи 

формируются отдельно по каждой специальности магистратуры, и в их состав входят 

председатель и независимые эксперты (как правило, доктора и кандидаты наук). Это 

позволило повысить эффективность работы ГЭК, непредвзято сравнить уровень 

магистерской подготовки выпускников с разных кафедр и показать выпускникам 

значимость магистерских диссертаций. 

Безусловно, есть и недостатки, проявившиеся особенно на этапе становления. 

Руководители магистерскими программами отмечают, прежде всего, опасность инер-

ции традиционного подхода к организации учебного процесса, тяготению и привычки 

преподавателей к старой системе подготовки. Проявляется тенденция отсутствия по-

нимания, как организовать самостоятельную работу магистрантов для выполнения ин-

дивидуального плана научных исследований, которые должны быть выполнены по 

НИР. Поэтому здесь уже возникает вопрос об организационных мероприятиях, направ-

ленных на коренную модернизацию материально-технической базы, лабораторного 

оборудования, научно-методического обеспечения образовательного и научного про-

цесса. 

 Заключение. Разработка соответствующей модели или структуры управления 

образовательным процессом на II ступени высшего образования должна сопровождать-

ся обстоятельной проработкой всех факторов, влияющих на организацию образования 

в конкретном университете с учѐтом его специфики и выбранных приоритетов. Ориен-

тируясь на потребности и вызовы современного общества в запросах по высшему обра-

зованию, университеты должны гибко реагировать на них, выбирая эффективный ин-

струмент анализа в совершенствовании образовательного процесса, улучшении коор-

динации деятельности и повышении качества подготовки магистров. 

Работа выполнена в рамках задания 6.4.02 «Комплексная модернизация органи-

зации образовательного процесса магистерской подготовки в университетах техни-

ческого профиля» государственной программы научных исследований на 2016-2020 го-

ды «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограмма 6 

«Образование». 

Список литературы: 

1. Журавков, М. А. Об имплементации инструментов Европейского пространст-

ва высшего образования / М. А. Журавков // Вышэйшая школа. – 2015. – № 3. – С. 3–5. 

2. Об образовании. Кодекс Республики Беларусь : утв. 13 янв. 2011 г. № 243-З. – 

Минск, 2011. – 243 с. 

3. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–

2020 годы : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 № 

250. – Минск, 2015. – 68 с. 

4. Невзорова, А. Б. Оптимизация магистерской подготовки в университетах тех-

нического профиля / А. Б. Невзорова, Н. Н. Казаков, Ю. Г. Самодум // Высшая школа: 



90 

 

проблемы и перспективы : XI междунар. науч.-метод. конф., Минск, 30 октября 2013 г. 

– Минск : РИВШ, 2013. – С. 124–128. 

5. Невзорова, А. Б. Учебный процесс в магистратуре : справ. пособие / А. Б. Нев-

зорова. – Гомель : БелГУТ, 2015. – 20 с. 

 

 

УДК 378-043.86(476) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Л. В. НИКОЛАЕВА 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Рассматриваются альтернативы развития системы высшего образования Респуб-

лики Беларусь в ближайшей перспективе. Анализируются предстоящие измене-

ния в системе высшего образования Беларуси. Делается вывод о необходимости 

сохранения положительных черт национальной системы высшего образования 

даже в рамках Европейского пространства высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, преобразования, ка-

чество. 

В наше время в мире идет поиск новой модели высшего образования постинду-

стриального общества. В этом плане у Беларуси есть, по меньшей мере, 2 альтернати-

вы: 

1) Возврат к советской системе высшего образования, ее реанимация.  

2) Вступление в Болонский процесс и преобразование системы высшего 

образования по европейским образцам. 

Реализация первой альтернативы представляется маловероятной, несмотря на то, 

что в Беларуси многие еще верят, что примеры, адекватные современности, можно 

позаимствовать в прошлом [1]. Для этого есть основания. Отечественные и зарубежные 

эксперты признают высокий уровень развития белорусской науки, белорусской 

системы образования и особенно системы высшего и последипломного образования. 

Однако фактом является крушение прежней системы среднего образования, в 

результате чего средняя школа уже не справляется со своими задачами и поставляет в 

учреждения высшего образования абитуриентов с недостаточным уровнем базовых 

компетенций, знаний, умений, навыков. Достижение высоких результатов с 

современным выпускником средней школы, в подавляющем большинстве случаев, 

возможно только после его соответствующего доучивания. Не позволят вернуться 

назад и административные препоны, так как чиновники от Министерства образования 

уже на всех уровнях отчитались, что мы присоединяемся к Болонскому процессу.  

В силу вышесказанного больше внимания уделим перспективам реализации 

второй альтернативы. После четвертого Болонского форума, который прошел в 

Ереване 14 – 15 мая 2015 г., вопрос уже не в том, будет ли Беларусь участвовать в 

Болонском процессе, а в том, как она будет участвовать. В числе преимуществ 

Болонской модели специалисты обычно называют следующие моменты: 

1) Гибкость и многовариантность, которая позволяет предоставить каждому 

желающему широкий диапазон возможностей непрерывного образования в течение 

всей жизни; 

2) Адекватный уровень качества подготовки в зависимости от способностей 

обучающегося и требований рабочего места; 
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3) Индивидуализацию образовательной траектории подготовки специалиста 

по запросу студента или работодателя в диапазоне от прикладного бакалавриата до 

докторантуры; 

4) Возможности формального признания любых видов образования и 

ценности трудового опыта [2, c. 4]. 

Понятно, что впереди нас ожидает ряд преобразований. В частности, это 3 

основных пункта, обойти которые нам не удастся: 

1) Европейская система оценки (приложение к диплому европейского образца, с 

которым гораздо легче будет устроиться на работу в любой стране, принимающей 

участие в Болонском процессе) [1]. Это позволит работодателям не путаться в разных 

системах оценок, что, в свою очередь, повысит лояльность к выпускникам белорусских 

вузов за рубежом. Впрочем, мы уже сейчас сталкиваемся с проблемой «утечки мозгов», 

которую никак нельзя замаскировать термином «повышение студенческой 

мобильности». В будущем же эта тенденция может спровоцировать эффект массового 

бегства молодежи за рубеж и приобрести угрожающий характер для интересов 

национальной безопасности. Восполнение сокращающегося в результате 

демографического спада контингента студентов белорусских вузов за счет 

мобильности студентов-иностранцев представляется проблематичным в виду 

препятствий, чинимых этому в европейских государствах, где сознательно создается 

неблагоприятный имидж как белорусского государства, так и его системы высшего 

образования. 

2) Двухступенчатое обучение (бакалавр-магистр) с перспективой 

преобразования его в трехступенчатое обучение (бакалавр-магистр-доктор). Здесь 

предстоит большая работа, т.к. двухступенчатая структура высшего образования в 

Беларуси не соответствует принципам, лежащим в основе болонской архитектуры трех 

циклов «бакалавр-магистр-доктор». Следует констатировать неразвитость 2-й ступени 

высшего образования (магистратуры), которая в Беларуси по своему статусу и 

содержанию, скорее, является первым уровнем послевузовского образования 

(аспирантской программы), чем 2-м уровнем высшего образования [2, c. 30], при 

механическом редуцировании традиционных длинных циклов подготовки 

специалистов до 4-х лет. Принципиальные расхождения в конструировании 

образовательных циклов затрудняют гармонизацию белорусской и европейской 

образовательных систем. Если их не преодолеть, по-прежнему останутся проблемы в 

сфере признания дипломов, академических степеней и квалификаций [2, c. 17]. По 

оценкам экспертов в области образования, переход на 2-хступенчатую систему 

высшего образования может породить путаницу с учебными программами и 

возможные проблемы в трудоустройстве людей с дипломом бакалавра. 

Рассогласованность профессиональных и образовательных стандартов существует и на 

законодательном уровне. Так, работодатели все еще ориентируются на Классификатор 

должностей служащих, не предусматривающий должностей для бакалавров и 

магистров [2, c. 40]. Без устранения подобных несоответствий реальное внедрение 2-

хциклового обучения будет встречаться со значительными трудностями. 

3) Система кредитов (система, в которой каждая учебная дисциплина 

оценивается определенным количеством зачетных единиц – кредитов; это позволяет 

оценивать уровень усвоения учебных программ студентами, обучающимися в разных 

университетах, и выдавать дипломы, соответствующие уровню их образования и 

квалификации) [1]. После ее введения студенты смогут накапливать определенное 

количество кредитов, приостанавливать свою учебу и возобновлять ее по желанию – 

т.е., фактически, учиться на протяжении всей жизни. Эта система стимулирует 

студенческую мобильность, т.к. позволяет переносить кредиты из вуза в вуз при 
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перемещении студентов из одного университета в другой. Но для этого необходимо 

также ликвидировать содержательные различия в учебных планах вузов разных стран, 

что сделать значительно сложнее. 

На наш взгляд, можно отметить еще ряд моментов, характеризующих 

перспективы развития высшего образования в Беларуси. 

4) Борьба за повышение качества высшего образования. Доступность высшего 

образования в Беларуси достигла такого уровня, когда число мест на первых курсах 

вузов значительно превосходит число выпускников средней школы. Однако при такой 

доступности высшего образования становится трудно удерживать академические 

стандарты качества подготовки специалистов. Трудно просто заполнять плановые 

места [2, c. 10]. Вместе с тем, государственные расходы на образование сокращаются. 

Однако дешевое образование не может быть качественным [2, c. 12]. Возможным 

выходом из сложившейся сложной ситуации может стать повышение качества работы 

системы среднего образования и уровня подготовки абитуриентов, увеличение 

проходных баллов для абитуриентов, привлечение в вузы не только недавних 

выпускников школ, но и лиц старших возрастов, в т.ч. с ограниченными 

возможностями, поиск многоканальности финансирования, основанной на 

равноправном социальном партнерстве, с привлечением к процессу инвестирования 

высшего образования работодателей, попечительских комитетов и т.д. Требуется и 

ревизия самого подхода к пониманию качества в системе высшего образования, 

которое у нас воспринимается не столько как способность выпускника решать 

конкретные производственные задачи, сколько как соответствие образовательным 

стандартам, устанавливаемым Министерством образования с минимальным участием 

студентов и работодателей. Требуется и создание независимой экспертизы качества, 

ведь единственная организация, которая проводит аттестацию и аккредитацию вузов в 

Беларуси, является подразделением Министерства образования [2, c. 17]. 

5) Согласование образовательных и профессиональных стандартов и создание 

Национальной рамки квалификаций – системного и структурированного описания 

квалификаций, образовательно-квалификационных уровней, квалификационных 

стандартов разных уровней и типов, установленных на основе определенного законом 

набора критериев [2, c. 41]. Для этого потребуются совместные усилия представителей 

работодателей, системы образования и государства, создание экспертных комиссий и 

разработка соответствующей законодательной базы. 

6) Развитие студенческого самоуправления и автономии вузов. Требуется 

внесение в Кодекс об образовании самого понятия «студенческое самоуправление». 

Как известно, самой популярной организационной формой студенческого 

самоуправления в Беларуси является «Студенческий совет», имеющий 2 уровня 

представительства: факультетский и университетский. В перспективе имеются 

возможности расширения компетенций и полномочий Студсоветов, передачи им тех 

вопросов, которые вполне по силам решить самим студентам. 

Тезис о предоставлении студентам как можно больших свобод, прав и 

полномочий в странах Болонского процесса реализуется и благодаря стратегии 

развития гибких личностно-ориентированных траекторий обучения, что можно взять на 

вооружение и у нас. В основе данной стратегии лежит понимание необходимости 

непрерывного образования как единственного адекватного ответа на стремительное 

моральное устаревание и появление новых профессий, ужесточение конкуренции на 

рынке труда и переход к обществу, основанному на знаниях [2, c. 25]. В этих условиях 

самой важной компетенцией становится способность к образованию на протяжении 

всей жизни. При это предполагается активная позиция студента, который в 

значительной степени самостоятельно формирует свой образовательный портфель (в 
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европейских программах курсы свободного выбора уже на бакалаврском уровне 

составляют не менее 25%, на магистерском и докторском уровнях этот показатель 

возрастает до 70%). Такая модель способствует формированию самостоятельной, 

ответственной и социально активной личности, способной конструировать свою 

собственную образовательную и карьерную траекторию [2, c. 28]. 

Автономия вузов понимается как свобода от всякого внешнего политического 

или экономического вмешательства во внутреннюю жизнь УВО [2, c. 45]. В Беларуси 

реализация принципов автономии и самоуправления вузов дело отдаленного будущего, 

но элементы автономии могут быть введены и сейчас, например, в отношении перечня 

закупаемого оборудования [2, c. 47]. 

7) Разработка специальных мер по привлечению в вузы абитуриентов старших 

возрастов, в т.ч. за счет расширения масштабов заочного (в т.ч. дистанционного) 

обучения. 

8) Создание условий для полноценного обучения людей с особыми 

потребностями: оснащение вузов специальными техническими и материальными 

средствами для обучения людей с ограниченными возможностями, создание 

безбарьерной среды, специально оборудованных комнат в общежитиях, мест в 

аудиториях, материалов для обучения и т.д. 

9) Ставка на развитие исследовательских программ и подготовка кадров с 

исследовательскими компетенциями как приоритетная задача. Стремление к 

оживлению исследовательской деятельности в стенах университетов, без которой 

работа преподавателя и само высшее образование как социальный феномен теряют 

свой смысл. 

10) Интенсификация академической мобильности и расширение 

международного сотрудничества. Включение в европейские программы обмена с 

целью проведения научных стажировок, повышения квалификации, установления 

учебных и научных связей между университетами. 

Таким образом, процессы интеграции с европейской системой образования в 

Беларуси идут уже давно и с разной степенью успешности. Поэтому оптимисты могут 

сказать, что белорусской высшей школе после вхождения в Болонский процесс 

останется только взять лучшее от Европы, при этом сохранив свою индивидуальность. 

Тем более что рекомендательный характер Болонской декларации это сделать 

позволяет. Но, к сожалению, на практике мы видим откровенное навязывание 

некоторых новых и не вполне понятных элементов, которые, напластовываясь на 

элементы еще советской системы, создают иногда весьма причудливые формы. 
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Данная статья рассматривает применение новых информационных технологий, 

которые широко используются при обучении иностранным языкам. Одним из 

видов современных информационных технологий является веб-квест. Веб-квест 

можно рассматривать как дидактическую структуру, в рамках которой студенты 

осуществляют поиск информации в веб-пространстве. 

Ключевые слова: информационные технологии, веб-квест, личностно-

ориентированный подход, индивидуализация, мотивация, информационные ресурсы. 

В настоящее время при обучении иностранным языкам основной целью являют-

ся формирование и развитие коммуникативной культуры, а также обучение практиче-

скому владению иностранным языкам. В процессе обучения широко применяются но-

вые информационные технологии, при помощи которых осуществляется личностно-

ориентированный подход в обучении иностранным языкам. Веб-квест является одним 

из видов современных информационных технологий.  Образовательный веб-квест - 

(webquest) представляет собой проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.  

Веб–квест - это сайт в Интернете, с которым работают студенты, выполняя раз-

личные учебные задания. Такие веб-квесты разрабатываются для максимальной инте-

грации Интернета в различные учебные предметы, включая иностранный язык, на раз-

ных уровнях обучения. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет или 

тему. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся ин-

формация для самостоятельной или групповой работы студентов с ним находится на 

различных веб-сайтах [1].  

Веб-квест можно рассматривать как дидактическую структуру, в рамках которой 

студентам предлагается занимательный поиск в веб-пространстве. Понятие «квест» 

предполагает, что студент будет заинтересован выполнить поставленную перед ним 

цель или ряд целей, используя накопленные знания и осуществляя поиск необходимых 

данных в Интернете. 

Примечательно, что веб-квест строят таким образом, чтобы во время его выпол-

нения студент не сталкивался с большим потоком формализованных знаний, а само-

стоятельно приобретал и усваивал информацию. При этом каждый студент сам может 

выбирать в веб-пространстве сайты, по-разному подающие информацию, предусмот-

ренную темой веб-квеста. Ответы можно найти в онлайн библиотеках, на форумах, в 

социальных сетях, в формате видео и многих других. Следует также отметить, что 

структура гиперссылок и мультимедийное содержание ресурсов Интернета позволяют 

виртуально погрузиться в языковую среду. 

Для начала веб-квеста характерно погружение участника в некоторую проблем-

ную ситуацию, которая должна мотивировать к началу поиска ответов на поставленные 

вопросы. Далее, для выполнения конкретных заданий, поставленных преподавателем в 

рамках веб-квеста, студент может получить ряд ссылок на веб-ресурсы в Интернете, на 

которых необходимо осуществить поиск информации. Работа по прохождению веб-

квеста может быть, как индивидуальной, так и выполняться в группах [2]. 

Итоги выполнения веб-квеста могут быть представлены в виде устной либо 

компьютерной презентации, созданной студентом веб-страницы, устного или письмен-

ного ответа и в других формах, исходя из целесообразности.  

На конечном этапе выполнения веб-квеста студентам, как правило, предоставля-

ется возможность самостоятельной оценки достигнутых результатов. Преподаватель 

может выставить свою оценку проделанной работе и дать необходимые комментарии и 

разъяснения. 
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При выполнении веб-квеста преподаватель не является непосредственным ис-

точником знаний, он скорее становится ментором, мотивирующим студента и направ-

ляющим его в нужное русло для самостоятельного изучения информации [3,4].  

Область применения веб-квестов может охватыватывать все ступени обучения и 

уровни знаний, т.к. преподаватель составляет квест, учитывая эти факторы и соотнося 

предлагаемые задачи со степенью подготовки студентов. 

Среди положительных тенденций использования веб-квестов, следует отметить 

такие, как повышение мотивации у изучаемой дисциплины, развитие мыслительных 

навыков, развитие навыков самостоятельного поиска информации и самообучения, ат-

мосфера сотрудничества, возникающая при выполнении веб-квестов в группах. Наряду 

с сотрудничеством, дополнительной мотивацией для студентов является соревнова-

тельный момент при выполнении одинакового квеста различными студентами или 

группой студентов. Также, выполнение веб-квестов формирует у студентов творческий 

подход в рамках познавательной деятельности. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ НА БАЗЕ ИННОВАЦИОН-

НОЙ ПЛОЩАДКИ КАФЕДРЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ АКАДЕ-

МИИ УПРАВЛЕНИЯ  

Н. А. ОВСЯНКО 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Для повышения инновационного потенциала Республики Беларусь необходимо 

обучать инновационному предпринимательству в вузах. Это возможно лишь при 

условии внедрения инноваций в сферу образования, являющимися фундаментом 

экономики знаний и максимально обеспечивающих практикоориентированность 

обучения. На примере успешной проектной деятельности инновационной пло-

щадки кафедры иноязычной коммуникации ФИП ИУК Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь автор показывает новый подход к обуче-

нию наиболее актуальным компетенциям в условиях динамичной рыночной сре-

ды. 

Ключевые слова: инновации, компетенции, конкурентноспособность, инноваци-

онная площадка, экономика знаний, технологии, инновационное предпринимательство. 

В настоящее время одним из главных направлении развития Республики Бела-

русь является формирование экономики знаний как основы конкурентоспособного го-

сударства.   В основе данного типа экономики лежит процесс генерации и внедрения 

инновации во все сферы общества. В связи с этим особенно остро встает вопрос вне-
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дрения инноваций в вузах с целью повышения качества знаний и умений студентов, 

обучения их актуальным компетенциям, обеспечивающим их соответствие потребно-

стям меняющейся рыночной среды. Как показывает практика в образовательной сфере 

Республики Беларусь, отсутствие полноценных связей профессионального образования 

с практической деятельностью приводит к тому, что содержание образования и образо-

вательные технологии не отвечают современным требованиям и задачам обеспечения 

конкурентоспособности образования на мировом рынке образовательных услуг. В вы-

сокоразвитом обществе, где решающее значение имеют высокие технологии, приобре-

тенные в вузе профессиональные знания ИТ остаются актуальными в течение ограни-

ченного отрезка времени. Следовательно, профессиональное образование должно обес-

печивать практическую направленность профессиональной инновационной деятельно-

сти и формировать основу для последующего непрерывного самообразования с целью 

поддержания квалификации и инновационного потенциала на современном уровне. 

Инновации в сфере образования являются фундаментом экономики знаний, именно они 

создадут систему поддержки специалистов в условиях динамичной рыночной среды. 

Таким образом, инновационная деятельность в ВУЗах должна стать первоочередной и 

центральной, что и позволит готовить специалистов, востребованных как на внутрен-

нем рынке, так и за рубежом. 

Однако, как следует из обзора Национальной инновационной системы, компо-

нент предпринимательства является одним из самых уязвимых в деиствующеи НИС. 

Существует необходимость формирования предпринимательского духа у студентов и 

решать данную проблему необходимо с образовательной ступени, а именно, предпри-

нимать шаги по популяризации предпринимательства на всех уровнях образования как 

технических, так и гуманитарных вузов. Практика показывает, что молодые люди Бе-

ларуси зачастую не рассматривают инновационное предпринимательство как перспек-

тивную карьеру. Для того, чтобы предпринимательскии сектор стал одним из наиболее 

сильных звеньев современнои НИС Республики Беларусь и динамика роста малого и 

среднего предпринимательства была положительной, особенно в сфере инновационнои 

деятельности, необходимо обучать предпринимательской деятельности в вузах. Необ-

ходим новый подход к образованию, который бы обучал инновационному предприни-

мательству.  

Главным результатом инновационной деятельности наряду с повышением кон-

курентоспособности вузов является выработка механизма кооперации бизнеса, госу-

дарства и вуза в соответствии с   осуществлением государственной экономической по-

литики. Эффективность подобных усилии зависит от создания в стране благоприятного 

климата для развития предпринимательства в вузах. Потенциал сформированных инно-

вационных структур в настоящии момент максимально не раскрыт.  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь имеет более слож-

ную структуру, включающую в себя целый ряд инновационных площадок поэтому изу-

чение ее опыта является наиболее интересным как с научной, так и с практической точ-

ки зрения. Инновационные площадки способствуют решению не только обучающих 

задач, но и преподают основы предпринимательства, этим самым способствуют рас-

крытию потенциала обучаемых. Инновационная площадка кафедры иноязычной ком-

муникации Академии управления при Президенте Республики Беларусь является имен-

но тем механизмом, подчеркивающим важность и значимость инновационного пред-

принимательства и наряду с этим обучающим ему. На базе инновационной площадке 

мы обучаем студентов успешной интеграции в профессиональную деятельность имен-

но в условиях взаимодействия академии, государственного учреждения и бизнес секто-

ра. В результате мы развиваем новый тип управленцев, способных не только осуществ-

лять техническую поддержку предприятий, но и работать в технологических старт-
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апах, компаниях, занимающихся аутсорсингом и разрабатывающих собственные инно-

вационные продукты, а также развитие инициатив, креативности   и творчества студен-

тов . А это все актуальные компетенции для будущих и инноваторов и предпринимате-

лей. 

В 2014-15 учебном году была создана инновационная площадка кафедры ино-

язычной коммуникации Академии управления при Президенте Республики Беларусь на 

базе ГУ «Национального агентство по туризму».   Национальное агентство по туризму 

является многогранной организацией, оперирующей в условиях современной реально-

сти, и использование его потенциала для практикоориентированного обучения студен-

тов Академии управления трудно недооценить. На базе инновационной площадки была 

разработана новая концепция учебно-ознакомительной практики студентов специаль-

ности «Управление информационными ресурсами», базирующаяся на следующих по-

ложениях:  

1. Подготовка специалистов, отвечающих современным требованиям рынка, для 

чего требуется создание тренировочной базы с целью осуществления коворкинга (co 

working) c определенными параметрами бизнес- атмосферы с полной имитацией старт-

ап хаба.  

2. Проведение хакатонов (форум разработчиков, во время которого специалисты 

из разных областей разработки программного обеспечения: программисты, дизайнеры, 

менеджеры   сообща работают над решением какой-то проблемы). 

3. Создание условий в ходе проектной работы в каждой команде для обмена 

опытом между теми, кто может реализовать проект эффективно с технологической точ-

ки зрения, тем, у кого есть идеи, и теми, у кого высокий уровень языковых компетен-

ций, т. е. наша цель -сближение «технарей» с гуманитариями  и  осуществление ковор-

кинга. 

4.Концентрация внимания деятельности маркетинговой службы, а именно: как 

организация изучает своего потенциального потребителя и работает в современных 

рыночных условиях. 

В ходе практики предполагается осуществление следующего: 

1. Предоставление студентам полный доступ к кадастру и реестру сайта Нацио-

нального агентства по туризму и к его административному сегмент.  

2. Проведение работы с информацией сайта агентства belorustourism.by на про-

фессиональном уровне.  

3. Осуществление проектной работы в командах над созданием различных тема-

тических презентаций на русском и иностранном языках.  

4.  Размещение презентаций на сайте агентства с целью организации конкурса 

зрительских симпатий.  

5. Предоставление студентам разрешительно-сопроводительного документа на 

оказание содействия и разрешающего доступа при подготовке и сборе материала для 

тематической презентации, что позволит студентам попробовать себя в роли журнали-

стов.  

6. Осуществление оценки вклада каждого участника команды по методике «360 

градусов» (учитывается мнение руководителя, коллег и самого студента и оценивается 

эффективность и потенциал каждого студента). По окончании практики выдается сер-

тификат. 

В ходе практики выявляются самые талантливые, креативно мыслящие и идей-

ные студенты и отслеживается их рост в ходе дальнейшего обучения в Академии 

управления с целью их рекомендации для последующего трудоустройства в ключевых 

организациях страны. 
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Кафедра иноязычной коммуникации впервые в истории Академии управления 

предприняла попытку внести в практику не только профессиональную и идейно-

воспитательную, но и иноязычную составляющую. Для того, чтобы увидеть насколько 

концепция практики имеет практическую ценность, был осуществлен пилотный проект. 

Программа пилотного проекта вырабатывалась совместно с преподавателями кафедры 

«Управление информационными ресурсами» и отвечала всем требованиям учебно-

ознакомительной практики специальности. Студенты отбирались и формировались в 

команды в соответствии с заявленными компетенциями, а также базируясь на рекомен-

дации преподавателей. Тематика будущих презентаций, которые выбирались студента-

ми в соответствии с их предпочтениями, полностью отвечала направлениям экскурсий 

и была предварительно согласована как с руководством Национального агентства по 

туризму, так и с экскурсионным бюро «Виаполь» и ведущими агроусадьбами Респуб-

лики Беларусь  

Одной из первостепенных задач, стоящих перед студентами, было создание пре-

зентаций, которые можно бы было впоследствии использовать в качестве рекламной 

продукции туристических объектов. В ходе работы в каждой команде были созданы 

условия для совместной работы для эффективной реализации проекта с технологиче-

ской и языковой точки зрения. Для осуществления работы использовалась компьютер-

ная лаборатория, в которой происходила верстка материалов. Очень важно было соз-

дать условия для развития навыка работать и удаленно и в команде, что необходимо 

для будущих фрилансеров. Было важно организовать работу над различными проекта-

ми таким образом, чтобы происходила ротация, при которой участников переводят из 

одной команды в другую. Это обеспечивает горизонтальный рост будущих профессио-

налов, при котором развиваются и нарабатываются профессиональные компетенции. 

Однако мы пришли к выводам, что в будущих проектах необходимо закрепить за каж-

дым студентом специалиста технологического центра, который бы мог проводить ин-

дивидуальные консультации.  Для успешного прохождения практики необходимо было 

провести интерактивный предварительный курс, знакомящий с работой агентства, а 

также выполнить план адаптации. Для этого была осуществлена встреча с разными 

специалистами агентства, включая руководство-директора Национального агентства по 

туризму, который обозначил свое видение конечного продукта. Кафедра иноязычной 

коммуникации и кафедра управления   информационными ресурсами в свою очередь 

выработали конкретные задания для выполнения студентами, предоставив им свободу 

в плане творческого решения поставленных задач. И последнее, самое главное, было 

составление индивидуального плана развития студента с четко обозначенными целями, 

на которые опирается план развития будущего специалиста, его вертикального роста, 

для построения дальнейшей карьеры. 

 Данная деятельность инновационной площадки играет чрезвычайно важную 

прикладную роль. В ходе создания презентаций студенты обучались корпоративной 

этике, а также взаимодействию с государственными структурами и частным бизнесом. 

Знания, полученные в вузе практически применялись на всех ступенях инновационной 

деятельности площадки в рамках «Треугольника Знаний», в котором сочетаются инно-

вации, образование и знания. 

Большим успехом образовательного проекта инновационной площадки кафедры 

стал выход в финал 6-го Республиканского конкурса инновационных проектов, прово-

димым Государственным комитетом по науке и технологиям в номинации «Лучший 

молодежный инновационный проект», а также получение чемпионского титула в кон-

курсе ИТ-проектов, проводимым на очередном форуме Всемирной встречи на высшем 

уровне в Женеве, Швейцария. Данный опыт внедрения инноваций в образовательную 

сферу, ее практическую направленность, привлек внимание не только представителей 
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высших учебных заведений Республики Беларусь, но и мировую общественность. Пре-

зентация данного проекта руководителем инновационной площадки кафедры Овсянко 

Н.А. на региональном семинаре, посвященному экономике знаний, проводимым Эко-

номической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и 

Тихого Океана и Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для 

Европы, является тому подтверждением. 
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УДК 378.1:62 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.А. ОЛЕКС 

Государственное учреждение образования  

«Республиканский институт высшей школы» 

В настоящей статье рассмотрены основные проблемы   развития высшего техни-

ческого образования в Республике Беларусь на современном этапе. Использует-

ся метод ретроспективного анализа схожих с современными ситуаций, сохра-

нившихся как исторические факты развития системы образования прошедших 

веков. Рассматриваются вопросы реконструкции законодательной базы и пере-

смотра Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специ-

альности и квалификации». Предложены к обсуждению эволюционные пути 

развития высшего технического образования и высшего образования в целом. 

Ключевые слова: бакалавр, высшее техническое образование, инженер, магистр, 

классификатор специальностей и квалификаций. 

Высшее техническое образование. Было бы неплохо описать его в понятиях ХХI 

столетия: кто такой – современный инженер, что он может.  

В ХIХ веке диплом инженера был редкостью и означал способность его  облада-

теля создавать технические новинки. О таком человеке говорили в глаголах: изобрета-

ет, конструирует, строит, возводит и так далее. Использование инженерных кадров в 

качестве персонала, обслуживающего технику, было скорее исключением, чем прави-

лом. Подготовкой таких кадров занимались училища. В дореволюционной России про-

водился эксперимент. Московское инженерное училище ведомства путей сообщения до 

1913 г. обучало студентов по «укороченной» программе (3 года вместо 5 лет) с при-

своением звания «практикант училища». Выпускники занимали должность техника на 

железной дороге и проходили обязательную двухлетнюю практику. После одобрения 

результатов совет училища присваивал звание «инженер путей сообщения». Аналогич-
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ный эксперимент проводился в Горном училище Екатеринбурга (примерно 1912 г.). 

Эксперименты закончились неудачей, от такого подхода отказались [1, c. 22].   

В ХХ веке высшее техническое образование развивалось  неравномерно. С пер-

вых послереволюционных лет вокруг новейших заводов и фабрик того периода груп-

пировались научно-технические силы, они же осуществляли подготовку квалифициро-

ванных инженеров (реализация современного практико-ориентированного подхода). 

Узкопрофессиональная,  производственная направленность обучения диктовалась ус-

ловиями того времени – разрухой в стране. Объем теоретической подготовки был не-

большим. Сроки обучения сокращались до трех лет. Структура образования определя-

лась правительством на основе планов и программ социалистического развития. Стави-

лась задача: из вуза должны выходить вполне подготовленные для практической рабо-

ты специалисты. Физико-математические факультеты университетов то закрывались, 

то открывались с уклоном на чрезмерно узкие производственные специализации – (му-

зыкальная акустика, электрические измерения, фототехника, математическая статисти-

ка и др.).  

Не напоминает ли нам ситуация столетней давности положение дел, которое 

обсуждается сегодня? Только специализации чуть иные – из области программирова-

ния, например.  

Известный историк и аналитик образования Ш.Х. Чанбарисов полагал, что вве-

дение таких специализаций – перегибы, издержки и тенденции к отказу от существова-

ния университетов. Но специализации (их было около 50-и) в университетах 20-х годов 

прошлого столетия – это актуальные научные проблемы того времени, которые опре-

делялись правительством. Что касается специализаций в действующем классификаторе 

специальностей и квалификаций, то многие из них благополучно существуют более 15 

лет. Индустриализация страны в послереволюционное время привела к расширению 

сети технических вузов и техникумов, к возложению ответственности за их функцио-

нирование и развитие на отраслевые промышленные объединения и ведомства. В ре-

зультате укреплялась материально-техническая база учреждений образования, обеспе-

чивалась связь с производством. Однако при этом уменьшался объем общенаучных 

дисциплин.  

В 30-х годах ХХ века, когда условия жизни стали более благоприятными, воз-

росла потребность в инженерах, создающих новую технику. В вузовских планах на об-

щенаучные, общетехнические и специальные дисциплины стали отводить 80-85% 

учебного времени. Ставились задачи: достичь высокого теоретического уровня подго-

товки, подготавливать специалистов более широкого профиля, укрупнять специально-

сти и сокращать их количество, объединяя дробные, исключая морально устаревшие [1, 

с. 39–45]. 

Если задуматься об интеграции среднего специального и высшего образования 

(в современных терминах), о признании результатов неформального обучения, о созда-

нии сертификационных советов в рамках будущей Национальной системы квалифика-

ций, то уместно вспомнить еще один урок истории. Наркомпрос РСФСР повторил экс-

перимент, проводимый в дореволюционной России: начиная с 1930 г. техникам со ста-

жем работы три  года присваивалась квалификация «инженер» при условии прохожде-

ния испытания в государственных квалификационных комиссиях (аналог ГЭК или бу-

дущих сертификационных советов). В результате, еще раз – в период становления со-

ветской власти решительно отказались от практики присвоения инженерных квалифи-

каций без получения высшего образования.  

Не напоминает ли нам эта ситуация обсуждаемый до сих пор вопрос  сокраще-

ния сроков получения выпускниками колледжей высшего образования на первой ступе-

ни? По завершению ускоренной программы обучения в учреждениях высшего образо-
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вания фактически переводим техников в инженеры. В третий раз повторяем экспери-

мент предыдущих поколений, но в более широком масштабе: эксперимент распростра-

няется не только на техников и инженеров; и длится весьма продолжительное время. В 

колледжах примерно за год осваивают предметы старшей ступени  общего среднего 

образования и, как правило, не изучают или изучают поверхностно дисциплины обще-

научного и общепрофессионального характера, включаемые в программу первой сту-

пени высшего образования. И не должны их изучать – иная цель подготовки кадров 

средней квалификации. Готовы ли такие инженеры создавать новое, разрабатывать 

программы развития по отдельным направлениям деятельности или, как минимум, оп-

ределять эффективность приобретения новейшей техники и современных технологий? 

Возможно, отдельные выпускники готовы. А большинство из них? Необходимо отме-

тить, что подготовка специалистов со средним специальным образованием будет соот-

ветствовать короткому циклу высшего образования в соответствии с Рамкой квалифи-

каций Европейского пространства высшего образования. Такое решение реализовано в 

новом классификаторе специальностей и квалификаций. 

В 70-х годах ХХ века стали сокращаться и жестко регламентироваться  сроки 

подготовки специалистов с высшим образованием, в т.ч. инженеров;  были введены ти-

повые номенклатуры должностей для замещения специалистами с высшим и средним 

специальным образованием; снизились объемы подготовки кадров по заочной форме 

обучения в связи с неудовлетворительным качеством заочного образования; расширил-

ся выпуск инженеров по специальностям, связанным с быстро развивающимися отрас-

лями народного хозяйства.  

В 80-х годах ХХ века Министр образования СССР В.П. Елютин писал: надо  пе-

реходить к усилению индивидуального подхода, к развитию творческих способностей, 

опираясь на самостоятельную работу студентов; сократить количество специальностей; 

обеспечить сочетание фундаментальных знаний и практической подготовки с ориента-

цией на конкретную отрасль, завершая обучение студентов на производстве; создать 

эффективную систему профориентации [2].  
Не напоминает ли комплекс задач, стоявших перед высшей школой того перио-

да, нерешенные современные проблемы? Сохраняются опека и надзор за учреждениями 

высшего образования. Типовые учебные планы и программы предполагается заменить 

на «примерные», утверждаемые Министерством образования. Сначала будут составле-

ны перечни компетенций для выборки и включения компетенций в образовательные 

стандарты. Затем – сформированы перечни модулей – объединение двух и более учеб-

ных дисциплин под общие компетенции. Но понятие «модуль» в педагогике обладает 

иной характеристикой, чем объединение не нормируемых «учебных дисциплин», опре-

деление термина не установлено. Затем (на основе упомянутых перечней) будут разра-

ботаны примерные учебные планы, их утвердят в Министерстве образования. Где-то 

между прочим можно писать примерные учебные программы по учебным дисциплинам 

(работы хватит надолго). От учебно-программной документации предлагается перейти 

к созданию образовательных стандартов, которые представлены в проекте Кодекса об 

образовании как часть образовательной программы. Университеты напишут их «под 

копирку» (используя макет) – и  «смирительная рубашка» будет готова в условиях (за-

метим) предоставления академических свобод. Тогда как учреждения высшего образо-

вания должны стать свободными в определении изменчивого содержания высшего об-

разования и нести за это ответственность. 

Как можно считать техническим нормативным правовым актом пример оформ-

ления документа, именуемым «примерный учебный план» или «примерная учебная 

программа» в рамках специальности высшего образования? Этично ли утверждать та-

кие «примеры» Министерству образования? А если утверждать, то, как обеспечить 
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ожидаемую вариативность компонента учреждения образования, в каком объеме   

учебного времени? Необходимо глубоко проанализировать положения нового законо-

дательства, касающиеся учебно-программной документации, определить последствия 

принимаемых решений. Что касается разработки учебных планов и учебных программ, 

то учреждения высшего образования, несомненно, справятся с этой задачей самостоя-

тельно. Сохранение единого образовательного пространства национального высшего 

образования  можно обеспечить посредством разработки Методических указаний по 

созданию и применению учебно-программной документации, комплексом иных мер. 

Существуют цивилизованные пути решения проблем организации образовательного 

процесса в высшей школе ХХI века с ориентацией на индивидуально-массовый и блоч-

но-модульный подходы. 
Целесообразно обсудить проблему свободного «входа» в специальности магист-

ратуры, используя реальную ситуацию. Можно ли назвать высшим техническим – об-

разование, полученное на второй ступени с присвоением степени магистра технических 

наук, если этот магистр по результатам обучения на первой ступени имеет квалифика-

цию биоэколога? Магистр, о котором идет речь, был принят на работу в качестве ин-

женера промышленного предприятия. Расставалось с ним предприятие через суд. Если 

суммировать убытки государства, предприятия и этого гражданина, умножив их на ко-

личество подобных примеров по стране за все годы выпуска магистров (примерно с 

1992), то стоит задуматься. Тем не менее, согласно законодательству, образование, по-

лученное этим «инженером», как и многими другими, признается высшим техниче-

ским. Данная проблема имеет место не только в нашей стране и в России – по всей ве-

роятности, актуальна и в других странах.  

Целесообразно обратиться к проекту нового Кодекса Республики Беларусь об 

образовании: можно ли будет признать высшим техническим  – образование специа-

листа и/или бакалавра (не инженера), полученное им по магистерской специальности 

технического назначения? Будет ли осуществляться подготовка бакалавров в маги-

стратуре, не имеющих технического образования? Если будет, то каковы критерии, 

на основании которых «не инженеры» станут магистрами в области техники и тех-

нологии? Или критерии не требуются, «вход» свободный?  

В проекте нового Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) отсутствуют ограничения «на вход» 

в специальности магистратуры, и в ОКРБ 011-2009 они носят рекомендательный харак-

тер. Видится два варианта решения  обозначенных выше проблем. Первый вариант:  

установить нормативным правовым актом единые требования, определяющие возмож-

ности освоения образовательных программ магистратуры, с указанием определенной 

области (областей) образования, полученного по образовательной программе бакалав-

риата (или на первой ступени высшего образования), конкретизировать их образова-

тельным стандартом применительно к каждой  специальности магистратуры. Второй 

вариант: предоставить учреждениям высшего образования право самостоятельно оце-

нивать возможности обучения в магистратуре конкретного специалиста. Могут быть 

разработаны Методические указания или рекомендации по проведению такой оценки. 

При любом решении, которое будет принято, ответственность учреждений высшего 

образования за качество подготовки магистров, тем более не имеющих фундаменталь-

ного (общего высшего) образования в какой-либо области, должна существенно воз-

расти.  
Существует ли проблема сроков получения высшего технического образования? 

В настоящее время продолжительность обучения составляет 4 или 4,5 года с присвое-

нием инженерной квалификации по ряду специальностей. Если инженер уже состоялся 

на первой ступени высшего образования (согласно новому законодательству – в бака-
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лавриате), то кто же такой магистр, каково назначение специальностей магистратуры 

технического профиля? Сколько лет обучения необходимо, чтобы стать полноценным 

инженером? Понятие «полноценный инженер» не существует, как, впрочем, не сущест-

вует и квалификационная характеристика инженера. В ближайшем будущем инженер – 

это бакалавр или инженер – это магистр? И в чем их отличие? Один инженер получит 

диплом бакалавра, завершив обучение по образовательной программе общего высшего 

образования, другой – получит диплом магистра по завершению образовательной про-

граммы углубленного высшего образования, а третий – диплом о высшем образовании 

по завершению образовательной программы специального высшего образования. Како-

вы «весомость», сопоставимость и применимость каждого из этих документов? Равен 

ли объем понятия «высшее образование»  объему каждого из понятий: «общее высшее 

образование», «углубленное высшее образование», «специальное высшее образова-

ние»?  

Возможности трудоустройства инженеров (и других специалистов с высшим об-

разованием) в документах Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь унифицированы (вне зависимости от освоенной образовательной программы выс-

шего образования) и приравнены к возможностям трудоустройства специалистов со 

средним специальным образованием (множество таких должностей). Вполне понятно, 

что на проект нового Кодекса Республики Беларусь квалификационные справочники и 

классификаторы, утверждаемые Министерством труда и социальной защиты, не ориен-

тированы. Но две ступени высшего образования в нашей стране в неявном виде суще-

ствуют примерно с 1992 года, а в явном виде, с включением специальностей второй 

ступени высшего образования в классификатор, – около 10 лет. Было бы целесообраз-

но, на наш взгляд, в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «За-

нятия» обеспечить взаимосвязь профессиональной деятельности (работ, занятий) и ви-

дов образовательных программ высшего образования. К сожалению, в проекте пере-

смотренного классификатора такой подход не реализован.     

На этапе разработки нового ОКСК учреждения высшего образования не в пол-

ной мере определились с решением весьма важных вопросов, упомянутых выше. При-

чина – незавершенность работы над новым  законодательством об образовании. На ос-

нове проекта Кодекса об образовании крайне важно, на наш взгляд, обсудить эти про-

блемы с позиций работодателей, абитуриентов, студентов, родителей, преподавателей и  

зарубежных партнеров. Ответ придется искать в системе образования как прогноз вос-

приятия инженеров, разнообразных по качеству подготовки, в сфере труда и в общест-

ве. Реалистичность прогноза проявится со временем, по мере того, как отнесутся к вы-

пускникам учреждений высшего образования нового «формата» все заинтересованные 

за пределами системы образования, какое представление о них сложится по месту ра-

боты. Чтобы образы будущих выпускников и фактическое их восприятие совпали или 

не слишком разошлись, целесообразно приступить к обсуждению таких проблем как 

можно раньше, до принятия и вступления в силу нового законодательства.       
В настоящее время ставится вопрос о преимущественно двухгодичном обучении 

в магистратуре. Магистр должен обладать определенным профессиональным статусом, 

иметь возможность карьерного роста. Но какова цель его двухгодичного обучения? Для 

сдачи  кандидатского минимума? Данная проблема может быть решена на основе ново-

го законодательства  путем введения образовательной программы, нацеленной на под-

готовку к обучению в аспирантуре (адъюнктуре). Необходимо отметить, что следстви-

ем столь углубленного обучения в магистратуре станет более высокая, чем когда-либо, 

суммарная продолжительность подготовки инженеров (в бакалавриате и магистратуре) 

– шесть и более лет.  
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Уместно вспомнить: шестилетний срок получения высшего образования в нашей 

стране был и остается в интересах здравоохранения и атомной энергетики. Тогда как 

продолжительность подготовки специалистов на первой ступени высшего образования 

для иных направлений деятельности неуклонно сокращается в последние 10 лет в соот-

ветствии с Программами перехода на дифференцированные сроки обучения (2006 и 

2012 гг.). По всей вероятности, важнейшим критерием принятия решений о сроках обу-

чения в магистратуре (и не только в магистратуре) должно стать соотношение стоимо-

сти высшего образования и ожидаемых результатов. Стремление к сокращению сроков 

обучения наблюдается на протяжении ста лет истории развития отечественного образо-

вания. Эта задача в ХХI веке решается, с одной стороны, проще, чем в прошедшие века, 

с другой стороны, требует глубокого экономического анализа, дополнительного фи-

нансирования в связи с применением неограниченных информационных ресурсов, со-

временных  образовательных технологий и средств обучения. Предлагается устано-

вить цели, назначение, возможности применения и экономическую эффективность 

двухгодичной магистратуры до начала широкого использования такой образователь-

ной программы. Необходимо проектировать образовательные процессы на основе 

теории и практики проектирования любых социальных объектов [3]. 

Следующая проблема, которую необходимо, на наш взгляд, обсуждать, – про-

блема специального высшего образования. Какие технические (а также иные) специ-

альности, на основании каких критериев следует проектировать и открывать в рамках 

непрерывной образовательной программы высшего образования? Невольно возвраща-

емся (по сути) к вопросу присвоения квалификации «инженер» в результате реализации 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специального высшего обра-

зования.  

В проекте ОКСК можно увидеть технические специальности  специального и 

углубленного высшего образования с единым их назначением  (одноименные или близ-

кие по наименованию, включенные в общие классификационные группировки). По 

всей вероятности, такие магистерские программы заинтересуют представителей других 

стран и отечественных специалистов, завершивших обучение на первой ступени выс-

шего образования. Но необходимо прогнозировать соотношение количества инжене-

ров, которое может быть востребовано по результатам обучения в рамках каждой из 

двух видов обозначенных программ. Если речь идет о подготовке проектировщиков, 

конструкторов, инженеров-системщиков весьма высокого качества – фактически созда-

телей нового, то их может быть немного. Тогда, наряду с непрерывной образовательной 

программой высшего образования и образовательной программой магистратуры сле-

дует предусматривать образовательную программу бакалавриата с включением в 

ОКСК специальностей технического профиля для подготовки инженеров практико-

ориентированного назначения?  

В проблемном поле высшего технического образования предлагается рассмот-

реть комплекс вопросов, ответы на которые позволят уточнить инженерные квалифи-

кации и возможность их применения в ОКСК. К примеру, чем отличаются квалифика-

ции «программист» и «инженер-программист»? В ОКСК, в рамках всех специальностей 

профиля образования 06 «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

впервые созданного на основе Международной стандартной классификации образова-

ния (МСКО 2013), предусмотрена одна квалификация «инженер-программист» (реше-

ние учебно-методического объединения). Вопрос: все ли программисты – инженеры? 

Предлагается рассмотреть (как вариант): инженером-программистом является выпуск-

ник учреждения высшего образования, который занимается программным обеспечени-

ем технических систем (приведение в движение, энергообеспечение сложных техниче-

ских устройств). Такому  программисту необходимо не только знать принцип действия 
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и конструктивные особенности техники, но обладать иными компетенциями инженера 

с целью управления техническим объектом. Соответственно в содержании образования 

должен быть сделан акцент на приобретение инженерных знаний, умений, навыков 

(инженерных компетенций). Какими конкретно инженерными компетенциями должен 

обладать инженер-программист в отличие от программиста?  

А чем отличается инженер по специальности «Производство продукции и орга-

низация общественного питания» от других инженеров? Инженер ли он? Может быть, 

его квалификация – «технолог»?  

На наш взгляд, в связи с изменением структуры высшего технического образо-

вания, появлением вариативных образовательных программ для подготовки инженеров, 

назрела необходимость создания квалификационных характеристик инженеров, качест-

венно  отличающихся друг от друга. Такие характеристики имеет смысл не только раз-

работать, но и утвердить. При этом убедиться, что инженерным квалификациям, кото-

рые введены в проект ОКСК, соответствует определенное содержание высшего техни-

ческого образования. В проекте ОКСК 5 из 10 профилей образования содержат разно-

образные инженерные квалификации: «инженер», «физик-инженер», «инженер-

системотехник» и др. Актуальность проблемы разработки и утверждения квалифика-

ционных характеристик каждой из вариативных инженерных (и не только) квалифи-

каций представляется очевидной.  

Не менее важная проблема – законодательное урегулирование применения ва-

риативного компонента образовательных программ высшего образования. Введение 

профилизаций и укрупнение специальностей, в т. ч. инженерных, должно быть основа-

но на полном представлении о том, что такое «профилизация» в рамках специальности 

высшего образования. Однако в проекте нового Кодекса об образовании нет ответа на 

вопросы: что такое «профилизация» в рамках специальностей высшего образования 

применительно к конкретным видам образовательных программ, какой диапазон учеб-

ного времени в процентах от общего или иного объема учебного времени предполага-

ется отводить на профилизацию, в каком документе будет записано наименование 

профилизации, кто принимает решение о профилизации – учебно-методическое объе-

динение или учреждение высшего образования самостоятельно? 
Отсутствие границ применения вариативного компонента приведет к весьма 

вольному его толкованию, вплоть до разрушения созданного проекта ОКСК. Укрупне-

ние специальностей должно быть основано на законодательных положениях, рассказы 

о профилизациях их не заменят.  

Необходимо обсудить, на наш взгляд, проблемы стандартизации в сфере образо-

вания и в высшей школе, в частности. Какова цель создания образовательного стан-

дарта? Стандарты имеет смысл использовать для установления уровня качества об-

разования по договоренности с социальными партнерами системы образования, для 

принятия ими определенной ответственности за достижение установленного уровня. 

Не выполнять такой стандарт должно быть невыгодно всем, кто его принял. В нем за-

кладывается механизм взаимодействия представителей сфер образования и занятости. 

Образовательный стандарт должен стать компонентом системы образования и ее под-

систем, а не элементом образовательной программы.  

В рамках настоящей статьи предпринята попытка привлечь внимание педагоги-

ческой общественности к наиболее острым вопросам, от решения которых зависит на-

правление и скорость дальнейшего развития системы образования. Ожидаемое измене-

ние законодательства об образовании не носит революционного характера, но предпо-

лагает скачок в развитии. В сфере образования резкие и неосторожные движения недо-

пустимы.  
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Соответственно к обсуждению предлагаются следующие эволюционные пути 

развития высшего технического образования и высшего образования в целом: 

законодательное урегулирование предоставляемых академических свобод учре-

ждениям высшего образования, переход от опеки к самостоятельному развитию; 

сохранение единого образовательного пространства высшего образования в на-

шей стране на научно-методической основе, с применением   блочно-модульного и ин-

дивидуально-массового подходов; 

создание единой системы стандартизации образования для всех его уровней (ви-

дов) с участием и ответственностью социальных партнеров системы образования, с оп-

ределением в образовательных стандартах уровня качества образования, с обеспечени-

ем преемственности видов образовательных программ и с обязательным соблюдением 

установленных стандартами требований; 

унификация и дифференциация квалификаций, присваиваемых в системе выс-

шего образования, с разработкой и утверждением соответствующих характеристик; 

проектирование специальностей с учетом всех факторов, которые учитываются 

при создании любого проекта, включая экономические; 

обеспечение фундаментальности, научности, системности, практической на-

правленности, опережающего характера высшего и, в частности, технического образо-

вания, используя только положительный опыт, не повторяя неудавшиеся эксперименты 

и принимая во внимание озабоченность российских коллег [4].  

От современного инженера, образование которого будет спроектировано в соот-

ветствии с упомянутыми выше критериями, ожидается: наличие критического мышле-

ния и способности к самообразованию, умение решать сложные технические задачи, 

высокий уровень культуры, ответственное отношение к делу, патриотизм.  

Соответственно и система высшего технического образования в постиндустри-

альной эпохе не может оставаться в неизменном состоянии.    
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Специалисты отмечают, что проблема нехватки кадров в IT-отрасли с каждым 

годом будет лишь набирать обороты. Чтобы удовлетворить растущий спрос на 

специалистов, нужно активно заниматься ранним вовлечением людей в профес-

сию и «вербовать» их прямо со школьной скамьи. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, информационные технологии, 

программирование.  
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Компания SAP объявила о результатах исследования кадрового потенциала в 

Республике Беларусь, проведенного совместно с ВЦИОМ. Исследование выявило клю-

чевые проблемы подготовки IT-кадров в странах Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), рассмотрев мнения студентов, молодых специалистов, представителей сферы 

образования и компаний, заинтересованных в квалифицированных специалистах. По 

результатам опросов выяснилось, что 87% будущих белорусских студентов стремятся в 

IT-отрасль [1]. 

Однако, необходимо учитывать тот факт, что при выборе IT-специальностей 

существуют серьезные ограничения. IT-специалист должен обладать техническим 

складом ума, усидчивостью, уметь принимать быстрые, самостоятельные и нестан-

дартные решения, обладать способностью к постоянному саморазвитию, хорошими 

коммуникативными способностями и т.д. Еще одним проблемным вопросом, связан-

ным с трудностью выбора будущей профессии, является то, что примерно треть абиту-

риентов пассивно соглашается с мнением родителей. Многие абитуриенты, поступая в 

вузы, просто не знают, какие IT-специальности, кроме программиста и тестировщика, 

существуют. Такое положение нужно исправлять, уделяя больше внимания профориен-

тации в сфере IT, знакомить будущих абитуриентов с современными технологиями, 

проводить различные образовательные мероприятия, в том числе и в технических уч-

реждениях образования.  

Решению задачи подготовки кадров для IT-отрасли очень способствуют различ-

ные проекты и программы, направленные на проведение профориентационной работы 

детей еще в школе. Такие программы есть у многих крупных компаний, в том числе и у 

таких IT-гигантов, как «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и «Майкрософт». Они 

фактически помогают государству решать проблему нехватки кадров, а заодно и улуч-

шают систему образования, предоставляя свою методологию, контент и экспертную 

поддержку. «Майкрософт», например, с 2012 года реализует по всему миру, инициати-

ву YouthSpark, которая включает более 25 различных программ в области образования 

и поддерживает молодежь на всех этапах профессионального становления, со школы и 

до первых шагов в специальности или собственном бизнесе. 

Освоив одну из таких программ, будущий абитуриент намного легче сориенти-

руется в выборе профессии, а значит, не останется безработным в будущем. С младших 

классов нужно учить его информатике и программированию, работе в компьютерных 

средах, информационным технологиям, которые играют все более значимую роль в 

жизни человека. Они проникли во все сферы деятельности: связь, хранение данных, ав-

томатизацию услуг и производства, появились электронные деньги, этот список можно 

продолжать до бесконечности. Если раньше языки программирования использовались 

лишь для создания программ, которые автоматизировали вычислительные процессы, то 

на сегодняшний день они используются для решения более разнообразных задач. И 

многие из этих задач может выполнять обычный человек, владеющий минимумом зна-

ний о программировании. 

Как отмечает академик А.П. Ершов, мы стоим на пороге практически беспре-

дельного развития и распространения электронной вычислительной техники в общест-

ве. Машина становится интеллектуальным орудием и партнером практически во всех 

сферах жизни и деятельности человека. Необходимость актуализировать в виде про-

грамм информационную модель мира, постоянное усложнение окружающей среды 

требуют и одновременно делают возможным существенно повысить интеллектуальную 

силу человечества. Значительное место в этом поступательном развитии человеческого 

интеллекта должны занимать законы обработки информации, способы перехода от зна-

ния к действию, способность строить программы, рассуждать о них и предвидеть ре-

зультаты их выполнения. Сумма знаний по этим вопросам должна подвергнуться тща-
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тельному концептуальному анализу и в объединении с математическими и лингвисти-

ческими концепциями стать фундаментальной компонентой общего образования [2]. 

Для нашей республики очень важно, чтобы учащиеся, которые через несколько 

лет будут жить в мире, полностью подключенном к интернету, были грамотными в 

техническом плане, умели общаться с компьютерами и машинами на их «машинном 

языке».  

В 2016 году в Республике Беларусь по инициативе компаний-резидентов Парка 

высоких технологий при участии администрации ПВТ и поддержке Министерства об-

разования стартовал совместный образовательный проект по обучению школьников 2-6 

классов навыкам программирования в среде Scratch. Проект ориентирован также на 

учителей информатики и на учителей начальных классов. 

Институт информационных технологий поддержал данную инициативу и стал 

активным участником проекта. В августе на базе образовательного центра ПВТ на без-

возмездной основе успешно прошли обучение, получили статус сертифицированных 

тренеров и вошли сетевое сообщество преподавателей на специальной интернет-

площадке Scratch.by 2 сотрудника ИИТ БГУИР. В сентябре объявлен первый набор 

учащихся  

4-6 классов на курс по программированию в среде Scratch. 

Считаем возможным предложить создать специальный курс повышения квали-

фикации для обучения учителей информатики начальных классов, во время которого 

провести апробацию и отработать методики преподавания основам программирования 

в среде Scratch. 
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sidered. The arguments proving the efficiency of these methods are given. 

Key words: dialogic communication, monologue,deductive method, inductive method, 

pattern, information, role play, questionnaire/  

1. Introduction 

The key task which every language teacher confronts is to teach students to communi-

cate freely, to establish contacts with overseas partners and to express their thoughts fully and 

coherently in a foreign language. 

Hence, forming language ability and skills aimed at professionally oriented dialogic 

communication is an extremely important movement line while preparing students studying a 

foreign language at colleges or Universities of non-linguistic direction. We mean here com-

munication which can arise out of direct contact with specialists from other countries [1, 23].  
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Thus, from the very first teaching hours, the purpose of each lecturer is to train future 

professionals to exchange views, thoughts, ideas freely; in addition, this skill helps to over-

come a language barrier, as it is one of the main difficulties which students studying foreign 

languages face. Dialogic communication makes lessons more informative and live as every 

student is constantly involved in a speaking process and thus, has more opportunities for 

speech practice. Students start feeling less constrained as they usually feel when making a 

monologic speech before the audience. At the same time, a lecturer has a possibility to super-

vise the speech practice of every group, to direct it at the proper time, to correct and to pay 

attention to the students‘ mistakes, to give guidelines.  

2. Dialogue communication teaching methods 
Let‘s consider some approaches which are used by our lecturers while teaching dialog-

ic communication. In methodological sources there are three different approaches determining 

the role and place of a dialogue. 

First of all, a dialogue is considered to be a means of learning a foreign language (or 

language material). Secondly, it is believed to be an organization form of educational process. 

Thirdly, it is one of the kinds of speech activity which students need to master in a teaching 

process. The role of a dialogue in getting of language material is great, and this must be taken 

into consideration while organizing and planning our classes. But as far as non-linguistic Uni-

versities are concerned, here a dialogue is mainly considered as a kind of speech activity 

which should be acquired while learning a foreign language. We teach all kinds of speech ac-

tivity to our students, and they are speaking, reading, listening comprehension and writing. 

As our task is to teach a foreign language as a means of communication and which is 

also a first-priority target of a communicative method, so, correspondingly, we teach how to 

express ourselves both in the form of a dialogue, conversation as well as in the form of a mo-

nologue. Both a dialogue and a monologue have the same aim to express feelings, to give 

opinions, thoughts, to react to a message. But at the same time, the key difference of these 

two forms is in the way of speech direction. Considering a dialogue, we mean a contact of 

two or more people who exchange and express their ideas to each other. Here, it‘s appropriate 

to state such goals as to learn to make an inquiry, to introduce clarity into something that is 

not clear, to establish contacts, to express agreement or disagreement, to articulate the deci-

sions and conclusions which are taken. But if we speak about a monologue, we note its totally 

unidirectional mode. In whole, a monologue is a new information reproduction, it‘s an at-

tempt to persuade, to assess events, actions etc. 

A dialogue, on the contrary, is not so extensive, as it‘s supplied with the generality of 

the situation and the mutual exchange of thoughts. These factors lead to supplementary diffi-

culties while conversing with a partner [2, 112]. 

Thus, we come to the conclusion, that the main components in a dialogic communica-

tion are contact establishment, the ability to pick up the information, to come to an agreement 

about something, to make a request, to react to a message, to exchange ideas. After all, the 

achievement of our goals depend on these elements.  Moreover, all the above-mentioned di-

alogic skills are in full conformity with other linguistic components. 

A sentence is something we start our dialogue or monologue with. We mark out narra-

tive, interrogative, imperative sentences. Establishing a contact and conversing we use a lot of 

interrogative sentences. We also combine different sentences, asking questions and answer-

ing, using imperative sentences.  

As for approaches to the teaching of dialogic communication, it‘s reasonable to use  

deductive and  inductive methods. Thus, using a deductive approach we start with a dialogue 

pattern and consider it as a structural and prosodic standard for creating similar ones. A dialo-

gue pattern is a dialogue complex, it consists of several dialogic unities. We refer systematic 

dialogues to them in which the key phrase can be supplemented with indication of time, place, 
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conditional sentences etc. We start teaching a dialogue pattern with listening to it, learning it 

by heart, modifying its lexical units, practicing its elements and, finally, reproducing it. Thus, 

our dialogue is learnt from ―top to bottom‖, from prosodic and syntactic blocks to its elements 

[3, 79]. The way from a dialogue pattern to its elements leads to overlearning in that correla-

tion in which the elements are used in a dialogue. 

Speaking about an inductive approach, we mean learning the elements gradually com-

ing to dialoging on the basis of a speech situation. From the start, this approach directs our 

students to  interaction  which is the base of dialogic communication, as well as to the im-

provement of communication skills. 

Using a dialogue pattern helps a lot when we try to develop primary skills. It can also 

be used as a model for imitation. According to the inductive approach, preparation for the 

conversation includes  the following: 

1) improvement of psychic mechanisms of dialogic communication; 

2) skills formation of language material usage; 

3) ability to interact with partners within internal and external speech situation. 

Dialogic communication abilities and skills are based on a definite speech material, 

typical for this kind of activity. That‘s why, methodological ways used for teaching profes-

sional lexical units must be interspersed in teaching of dialogic communication [4, 41]. 

Let‘s consider the most functional methods for dialogic communication teaching: 

1. The method is named ―information gap‖. The ―information gap‖ exercises may have dif-

ferent forms: 

a) Text gap (the same texts or extracts are offered on the cards to the students, but the details 

which are included in one card miss in the other card and the partners need to fill in the miss-

ing details asking questions). 

b) Belief/opinion gap ( due to this method, the focus of communication is made on the natural 

differences in experience and points of view, thus, students need to come to the common con-

clusion). While using ―information gap‖ students are offered to complete the tables with the 

missing information communicating with each other (without showing it to the partner) [5, 

21], [6,54]. 

2. Role play method is a kind of educational communication. It is planned and organized to-

gether with the theme and roles, which are distributed among the students. Role play helps to 

acquire social skills of communication. 

3. Questionnaires. Questionnaires are an effective way to stimulate communication and can 

be easily applied to any theme. 

4. The method of language games and quizzes. As an example of a language game we can 

give a crisscross game. Its objective is drilling on making up questions. The students are sup-

plied with two cards, one card contains interrogative words, the other card is blank. The group 

is divided into two teams and with the help of these words students keep asking about the text, 

which was read or listened to before. If the students make up correct sentences they put a 

cross, if the other team gives correct answers it puts ouths. The winning team should be the 

first to put three crosses or three ouths.  

3. Proof of the given methods efficiency and conclusion 

At the beginning of the teaching process, the first year students were asked to com-

plete the questionnaire. The goal of it was to find out whether it was easy for them to start 

conversation and to request the necessary information in a foreign language. The students 

were asked to evaluate it due to the ten-point system. The lower line on the graph shows the 

initial students‘ valuations. During our classes, for three months, while studying the theme 

―Brands‖, the methods improving the dialogic communication skills were actively used. The 

methods of ―information gap‖ were used in particular, the role play ―breaking into the mar-

ket‖ was developed and carried out, questionnaires were frequently used. First of all, we‘d 
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like to note that students started to speak faster and, as a result, the quantity of groundless 

pauses have reduced. The students‘ motivation has increased considerably. It can be explained 

by the interest that students experienced towards the material. Besides, the usage of the above 

mentioned methods also contributed to the creative and intellectual students‘ potential. Three 

months later another questionnaire was held. The results are also given on the graph and they 

are higher. Taking into account the results, we come to the conclusion that an effective plan-

ning and using methods aimed at overlearning of dialogic communication skills stimulate stu-

dents‘ motivation, increase their classes satisfaction level, make them live and energetic. 

 

 
 

Thus, summarizing all the above mentioned information, we‘d like to highlight that 

these methods help to stimulate students‘ interest towards the learning of a foreign language. 

Using these methods, we were able to achieve the following results: 

- to increase classes efficiency, students‘ motivation and enthusiasm via active in-

volvement in the communication process;  

- to develop professional and communicative competence, to establish emotional con-

tacts between the students; 

- to develop resuming skills, skills necessary to make decisions and to bear responsibili-

ty for them. 

Taking possession of professional communication skills will help our students, future 

economists, to show themselves in a more advantageous way and to find a decent job, corres-

ponding to their requirements. 
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Данная работа описывает опты кафедры Инженерной психологии и эргономики 

факультета компьютерного проектирования Белорусского университета инфор-

матики и радиоэлектроники в применении подхода смешенного обучения. Рабо-

та описывает конкретный опыт экспериментально внедрения подхода смешан-

ного обучения в рамках преподавания дисциплины «Инженерная психофизиоло-

гия» для студентов 1-го курса. Сочетая электронное и традиционное обучение в 

аудиториях мы также задействовали ресурс социальных медиа: Vkontakte, You-

Tube, инструменты Google, которые дали положительный эффект в оптимизации 

управления процессом обучения. 

Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, образование, управление 

образовательным процессом, инновации, смешанное обучение.  

1.1.  Введение 

 Сегодня наблюдается всестороннее массовое внедрение информационных тех-

нологий во все сферы образования. Ведущей целью информатизации системы образо-

вания является превращение современных информационных ресурсов и информацион-

но-коммуникационных технологий в ресурс образовательного процесса, обеспечиваю-

щий формирование качественно новых результатов образования. Появление информа-

ционно-коммуникационных технологий не могло не повлиять на изменение стратегии 

управления образовательным учреждением и требует незамедлительных адекватных 

изменений в стратегиях управления образовательным процессом. Это означает, что не-

обходимы организационные изменения по всем направлениям деятельности образова-

тельного учреждения, обеспечивающие введение современных технологий в систему 

учебной, воспитательной, методической и управленческой деятельности, формирова-

ние информационной образовательной среды учреждения.  

 Более десяти лет назад Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники (БГУИР) первым в Республике Беларусь предложил программы 

дистанционного обучения. БГУИР постоянно внедряет новые технологии для реализа-

ции различных образовательных программ.  

 С каждым годом все больше студентов начинают свою профессиональную карь-

еру, совмещая ее с учебной деятельностью в университете. Информационно-

коммуникационные технологии развиваются с невероятной скоростью. Поэтому, если 

молодой специалист хочет быть профессионалом и по своим компетенциям соответст-

вовать запросам рынка, ему необходимо совмещать обучение и карьеру, а также разви-

вать в себе навык к обучению в течении всей жизни. Предлагая различные образова-

тельные программы, мы не можем игнорировать эти важные моменты современных 

реалий. Поэтому нам необходимо предлагать соответствующие инновационные, как по 

методике, так и по содержанию образовательные программы с максимальным исполь-

зованием ресурса инфо-коммуникационных технологий.  
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 Предложенное дистанционное обучение не является самым эффективным спо-

собом доставки знаний, т к для ряда дисциплин критичным является непосредственная 

практика работы с оборудованием, а также нельзя игнорировать особенности непосред-

ственного воздействия преподавателя прямо в аудитории, поэтому мы не можем ис-

ключить полностью традиционный подход обучения в непосредственном контакте с 

преподавателем.  

 Таким образом подход смешанного обучения является элегантным и гибким ре-

шением, которое может усилить и расширить образовательные возможности для сту-

дентов 21-го века. Европейский [1] и Американский [2] опыт подтверждает эффектив-

ность данного подхода. 

 Не смотря на то, что дистанционное обучение предлагается большинством уни-

верситетов Беларуси, формат смешанного обучения все еще является недооцененным и 

мало популярным. Данный подход находит своих приверженцев среди преподавателей 

иностранных языков. Одновременно данный подход находит все большее применение в 

реализации специализированных образовательных курсов в рамках корпоративного 

обучения. Сегодня это тренд среди образовательных программ во многих IT компаниях 

(например, Wargaming, Itransition, EPAM Systems и др.), которые создают свои собст-

венные Академии, где формат смешанного обучения становится самой распространен-

ной практикой. Стажировка по внедрению ИКТ в образовательный процесс в Уни-

верситете г. Кальяри (Италия) позволила основательно изучить особенности реализа-

ции формата смешанного обучения, а так же особенности использования потенциала 

социальных сетей для управления образовательным процессом. 

1.2.  Планирование  

 В качестве эксперимента было решено внедрить основные принципы и элементы 

формата смешанного обучения в рамках дисциплины «Инженерная психофизиология», 

которая преподается студентам 1-го курса на кафедре Инженерной психологии и эрго-

номики Белорусского государственного университете информатики и радиоэлектрони-

ки 

 Как правило, термин «смешанное обучение» ассоциируется со специфическими 

формами обучения совместно с информационными технологиями и более детально 

описывается как особенная форма сочетания традиционного подхода в обучении и 

электронного обучения [2]. Тем не менее, существует множество определений смешан-

ного обучения, в большинстве из которых оно рассматривается как комбинация тради-

ционного обучения и  формах обучения, основанных на Интернет технологиях [3]. 

 Смешанное обучение является инновационной образовательной концепцией, в 

рамках которой студент обучается как самостоятельно, так и при помощи преподавате-

ля. Данный подход позволяет контролировать время, место, темп изучения материала.  

 Для того чтобы выработать свой план реализации подхода смешанного обуче-

ния, ориентирами послужили следующие тезисы: 

 смешанное обучение – это процесс взаимодействия преподавателей, сту-

дентов и технологий обучения;   

 данный процесс имеет цель, организован и является интерактивным; 

 является инвариантным/неизменным вне зависимости от количества уча-

стников, их местоположения, пространства и времени.  

 Мы начали реализацию подхода смешанного обучения с двух вариантов: дея-

тельность он-лайн и деятельность при непосредственном физическом присутствии на 

занятиях.  

 В качестве дидактической виртуальной платформы для обучения была предло-

жена платформа SharePoint, которая используется для организации процесса обучения 

студентов, обучающихся дистанционно.   
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 Для данной дисциплины был разработан электронный продукт _ ЭУМКД, кото-

рый позволяет изучать дисциплину самостоятельно. Данный продукт был загружен на 

платформу SharePoint в формате SCORMt.  

 Согласно плану, каждая лекция записывается, и запись вместе с презентацией в 

PowerPoint загружается на виртуальную дидактическую платформу, к которой каждый 

студент группы имеет индивидуальный код доступа 

 К сожалению, технические возможности не позволили обеспечить он-лайн 

трансляцию лекций.  

 Платформа SharePoint предлагает ряд возможностей для организации учебного 

процесса, а также для аналитики действий студентов, равно как и преподавателей.  

1.3.  Процесс 

 Прежде всего, студенты были ознакомлены с определением и основными прин-

ципами образовательного подхода смешанного обучения. Также им было предложено 

ответить на вопрос «Каковы мои ожидания от данного курса». Самым популярным от-

ветом были следующие варианты: «изучить что-то новое», « изучить то, что поможет 

мне в моей карьере», «это будет интересно», « это будет весело».  

 Все лекции были записаны и проводились в специальной аудитории университе-

та для организации видео-конференций. Для практических занятий была использована 

аудитория, оборудованная современными компьютерами, где был обеспечен доступ в 

Интернет, т. к. предполагалось воспользоваться платформой в работе на практических 

занятиях. У всех студентов был индивидуальный код доступа к платформе.   

 Во время реализации курса мы столкнулись с некоторыми сложностями, связан-

ными с использованием платформы SharePoint. Студенты всячески избегали использо-

вать платформу и предпочитали отправлять свои работы либо на мою электронную 

почту, но большинство предпочитало отправлять свои выполненные работы, используя 

мессенджер социальной сети Вконтакте. Был проведен опрос, в рамках которого пред-

лагалось оценить удобство использования платформы SharePoint, и 97% студентов от-

метили неудобство и недружественный интерфейс данной платформы. У нас также бы-

ли трудности с загрузкой видео-контента (лекции в записи) на данную платформу. 

 Для решения этих проблем мы организовали закрытую группу в популярной 

среди студентов социальной сети Vkontakte. Согласно специально проведенному опро-

су у всех студентов группы был свой профиль в данной социальной сети, который они 

посещали от одного до нескольких раз в день. Поэтому весь сопроводительный матери-

ал с курсу, ссылки на полезные статьи и видео, домашние задания, вопросы к кон-

трольным работам, темы для докладов и презентаций, лекционные материалы – все это 

размещалось в в специализированной закрытой группе в социальной сети Vkontakte. 

Все студенты, обучавшиеся по данному спецкурсу состояли в группе спецкурса.  

 Мы также создали специальный канал YouTube, на который загрузили видео-

записи лекций. Также в процессе обучения были задействованы инструменты Google 

для управления самостоятельной внеклассной рабой студентов и для демонстрации их 

актуального прогресса (количества набранных зачетных единиц). 

1.4.  Результаты 

 Позитивные аспекты использования социальных сетей в управлении учебным 

процессом: 

 это легкий и быстрый способ взаимодействия в рамке студент-преподаватель: 

это знакомая для молодежи среда общения и взаимодействия, молодые проверяют но-

востную ленту от одного до нескольких раз за день, существуют специальные прило-

жения для смартфонов и планшетов, что облегчает доступ к социальным сетям;  

 положительный психологический эффект: для студентов социальные сети 

часто связаны с развлечением, чем-то,  что они делают с желанием и легкостью. И это 
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работает как своего рода внушение, последовательность принятия. И это имеет долго-

срочный эффект, который позволяет поддерживать мотивацию студентов к обучению; 

 возможность размещать разнообразный контент: текстовые документы, таб-

лицы, картинки, видео, аудио, ссылки, создавать опросы для обратной связи, а так же 

дискуссии; 

 удобный сервис обмена сообщениями; 

 это отличный способ проинформировать группу быстро.  

 Вместе со всеми преимуществами, социальные сети могут быть отличным по-

мощником организации учебного процесса, дополнительным инструментом, но, от-

нюдь, не единственным.   

 В конце семестра студенты дали свою обратную связь по нескольким аспектам 

реализации курса. Им было предложено оценить их интерес, мотивацию, платформу 

SharePoint, соответствие данного курса их ожиданиям, помогла ли им форма обучения 

приобрести навыки в самоорганизации и самоконтроле и предпочитают ли они обучать 

и дальше в формате смешанного обучения. 

 Для 90% студентов курс превзошел их ожидания. 10% студентов не посещали 

занятия.  

 62% отметили, что испытывали больше интереса и чувствовали больше мотива-

ции учиться по сравнению с другими предметами, которые преподавались в традици-

онной манере.  

 36% отметили. Что данный курс помог им обрести и укрепить навыки самоорга-

низации и самоконтроля. 

 90% выразили желание обучаться и дальше в формате смешанного обучения.  

 90% оценили платформу SharePoint как платформу со слабой эргономикой,  не 

дружественным интерфейсом, и неинтуитивно понятным интерфейсом. 

 Таким образом социальные сети становятся удобным и легкодоступным реше-

нием для управления процессом обучения, поддержания интереса и мотивации студен-

тов.  
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В статье представлены основные принципы системы иноязычного образования в 

неязыковом вузе, обосновывается возможность использования технологии рас-

ширяющейся синтагмы для развития отдельных качеств всех видов речевой дея-

тельности в комплексе. 
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Модернизация системы высшего образования предъявляет новые требования к 

отбору и разработке содержания образования и технологий подготовки кадров в выс-

шей школе. На первый план выдвигается функция развития, реализация которой наце-

лена на подготовку личности к постоянному самообразованию и овладению методоло-

гией инновационного развития, новым содержанием познания и практики. Требуемое 

инновационное развитие окажется возможным лишь в том случае, если каждый спе-

циалист будет в состоянии изучать иностранный опыт работы, знакомить со своими 

достижениями, т.е. вести диалог профессиональных культур. Это означает, что необхо-

дим определенный уровень владения иностранным языком, в первую очередь чтением 

как видом речевой деятельности каждым выпускником неязыкового вуза.  

К сожалению, приходится констатировать, что подавляющее большинство вы-

пускников неязыковых вузов не в состоянии осуществлять профессиональное общение 

во всех требуемых видах речевой деятельности. Главной причиной этого является от-

сутствие научно обоснованной системы овладения иностранным языком в неязыковых 

вузах, обеспечивающей создание условий для формирования у студентов умений само-

стоятельно учиться, готовности к постоянному повышению своего образовательного и 

профессионального уровня в течение всей жизни. 

Всякая интенсификация может быть эффективной, если она базируется на науч-

ной основе, причем эта научная основа должна представлять собой не просто набор ка-

ких-либо средств, а систему. Система может быть эффективной теоретически и практи-

чески тогда, когда она базируется на комплексе конкретных принципов и используется 

технология, реализующая эти принципы в самом учебном процессе. В основе техноло-

гии лежит постулат: «Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научить-

ся». Это значит, что овладение иностранным языком требует от студента большой (не 

только во временнóм отношении) самостоятельной работы. Без правильного понимания 

самостоятельности в учебном процессе часы, отведенные на самостоятельную работу 

вне его, окажутся непродуктивными. А самостоятельность – это не отсутствие помощ-

ника или каких-либо опор. Самостоятельность в первую очередь и главным образом – 

самостоятельность мышления. Для этой работы необходимо заложить базу в процессе 

основного курса и создать комплект материалов и рекомендаций для курсов 2-4. Такая 

работа требует методически грамотного управления ею со стороны преподавателя. Всѐ 

вышеизложенное составляет содержание первого принципа – принципа самостоя-

тельности, на котором базируется предлагаемая система. 

Вторым является принцип профессиональной направленности. Опора на дан-

ный принцип не требует доказательства. Его обязательность достаточно очевидна, он 

признается и рассматривается во многих работах (Т.С. Серова, С.С. Соловей и др.). Од-

нако, как правило, этот принцип начинает реализовываться на заключительных этапах 

овладения различными видами речевой деятельности, в частности чтением. Опыт реа-

лизации такого подхода показал, что так называемая профессионализация в овладении 

иностранным языком в неязыковом вузе должна начинаться с первых шагов. Это резко 

повышает уровень мотивации и, как следствие, более эффективным становится в целом 

процесс иноязычного образования. 

Принцип речемыслительной активности. Данный принцип подразумевает ак-

тивность, творчество и самостоятельность студентов. И то, и другое, и третье взаимо-

обусловлено: творчество вызывает активность и требует самостоятельности, актив-

ность проявляется в творчестве и самостоятельности, самостоятельность есть обяза-

тельное условие активности и творчества. Всѐ это способствует интенсификации заня-

тия, что в условиях дефицита времени становится одной из его существенных черт. Ин-
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тенсификация – понятие для учебного процесса почти всеобъемлющее: усовершенство-

вание любого аспекта приводит к интенсификации учебного процесса, т.е. к наиболь-

шей производительности. Но главное – активная позиция студента, активность его ре-

чемыслительной деятельности, которая поддерживает постоянную мотивационную го-

товность выразить свое отношение к явлениям реальной действительности, познать 

что-то новое. При наличии постоянной внутренней готовности студент «ведет» рече-

вую деятельность даже тогда, когда молчит, ибо происходит внутреннее проговарива-

ние. Главным стимулятором речемыслительной активности служит речемыслительная 

задача. Заметим, что речевая задача должна присутствовать не только в овладении го-

ворением, но и в овладении чтением, аудированием и письмом. 

Принцип личностной индивидуализации. Наше понимание данного принципа 

исходит из содержания понятия «индивидуальность». Три ипостаси: индивидные, 

субъектные и личностные свойства, которые конечно взаимосвязаны, и создают един-

ство – индивидуальность. 

Индивидные свойства представлены в индивидуальности в виде определенных 

природных свойств человека. Совокупность этих свойств в более общей форме высту-

пает в виде темперамента и задатков (память, воображение, способность к имитации, 

обобщению и т.п., фонематический слух и др.). Для овладения иноязычной речевой 

деятельностью роль задатков проявляется в том, что одни студенты оказываются более 

способными к выполнению одних действий, другие – других. Следовательно, препода-

ватель должен уметь замерять, учитывать и развивать индивидные свойства. Этому и 

призвана служить индивидная индивидуализация. 

Субъектные свойства. Как субъект человек характеризуется не только тем, что 

занимается различной деятельностью, но и мерой ее продуктивности. Продуктивность 

деятельности зависит от способностей и от определенной системы приемов, которая 

характеризует индивидуальный стиль деятельности каждого человека. Применительно 

к иноязычной речевой деятельности важность овладения оптимальными приемами и 

способами деятельности определяется двумя факторами. Во-первых, отсутствие неко-

торых способностей может быть компенсировано рациональными приемами выполне-

ния деятельности. Во-вторых, изучение иностранного языка невозможно без достаточ-

но хорошо развитых навыков самостоятельной работы. Таким образом, специфика 

субъектной индивидуализации состоит в том, что она должна предусматривать одно-

временное применение методических материалов, различных по форме (наличие или 

отсутствие опор), учитывающих своеобразие приемов учебной деятельности студентов, 

но приводящих к одинаковым результатам. Вспомогательным средством субъектной 

индивидуализации являются памятки. 

Личностные свойства входят в индивидуальность человека в качестве важней-

шего компонента и составляют его сущность. Значимость личностной индивидуализа-

ции для овладения иностранным языком определяется тем, что личностные качества 

теснее, чем индивидные и субъектные, связаны с речевой деятельностью через ее соци-

альную функцию. Если индивидные свойства человека составляют природную основу 

индивидуальности, то личностные качества составляют ее сущностную сторо-

ну.Личностная индивидуализация учитывает: контекст деятельности студента; жизнен-

ный опыт; сферу интересов, желаний, склонностей; мировоззрение; эмоционально-

чувственную сферу; статус личности в коллективе. 

Таким образом, под индивидуализацией процесса иноязычного образования сле-

дует понимать соотнесенность приемов учения с личностными (при их ведущей роли), 

субъектными и индивидными свойствами каждого студента. 

Принцип новизны. Реализация данного принципа направлена на интенсифика-

цию умственной, речемыслительной, творческой деятельности. Применительно к про-
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фессионально-ориентированным видам речевой деятельностирассматривается не толь-

ко эвристичность и информативность, но и то, что традиционно понимается как «по-

вторение». Уже известный материал, постоянно включаясь в речевую деятельность, 

каждый раз в новый контекст, в новую ситуацию, в новые комбинации, будет все 

больше совершенствоваться. Таким образом, ситуативность, точнее разнообразие си-

туаций, функциональность и обобщенность будут способствовать формированию на-

выков, способных к переносу. 

Принцип использования непроизвольного запоминания. В непроизвольном 

запоминании заложен огромный резерв экономии времени и усилий студентов, а также 

эффективности учебного процесса. Концепция непроизвольного запоминания П.И. 

Зинченко теоретически и экспериментально подтвердила сказанное выше. В процессе 

овладения материалом последний (сам материал: слова, грамматические явления и т.п.) 

должен быть не целью деятельности студента, а средством достижения какой-либо це-

ли. Следовательно, для реализации данного принципа необходима определенная техно-

логия, заключающаяся в умении формулировать установки к упражнениям, т.е. умение 

постановки речемыслительной задачи.  

Разумеется, в технологии овладения профессионально-ориентированным чтени-

ем учитываются и другие принципы. Вышеизложенные принципы представляют собой 

минимально необходимый и достаточный комплекс принципов. Желаемая цель может 

быть достигнута только в том случае, если в самом начале курса (условно говоря, пер-

вый семестр) будет заложен фундамент, позволяющий надстраивать далее процесс раз-

вития всех четырех видов речевой деятельности до уровня умения. Под этим мы подра-

зумеваем решение тех задач, которые обозначены в программе по каждому из видов рече-

вой деятельности. Фундамент, который мы имеем в виду, может быть заложен только в том 

случае, если реализовать принцип комплексности или, как его иначе называют, принцип 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. Центральным звеном пред-

лагаемой системы может служить технология так называемой расширяющейся синтагмы 

(РС).  

Для обоснования правомерности выдвигаемой идеи представим следующую схему 

(см. схема 1). На схеме указаны потенциальные возможности РС в развитии отдельных ка-

честв всех видов деятельности в комплексе. На ней так же показаны взаимосвязь и взаимо-

зависимость всех умений и их качеств. Кроме того, видно, что и лексика, и грамматика так 

же усваиваются (заметим, непроизвольно) в процессе использования РС. На основе расши-

ряющихся синтагм выстраивается определенный цикл заданий и приемов, обеспечиваю-

щий овладение n-ым количеством материала. На схеме показано, что использование рас-

ширяющихся синтагм позволяет развивать определенные умения, формировать определен-

ные навыки и механизмы всех видов речевой деятельности, причем всѐ это происходит в 

абсолютной взаимосвязи и взаимозависимости, о чем свидетельствуют стрелки между 

квадратами.  
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Схема 1 – Схема объектов овладения на основе расширяющихся синтагм  

Представим в схематическом виде один цикл занятий: 

I. Использование различных видов РС в фонограммах при различных режи-

мах работы (чтение – аудирование – говорение). 

II. Запись микротекстов с однократного предъявления (аудирование – прого-

варивание – письмо – чтение). 

III. Упражнения в трансформации и комбинировании материала фонограмм и 

записанных микротекстов (чтение – письмо – говорение). 

IV. Выполнение комплекса трех групп упражнений на основе разговорных 

текстов (чтение – аудирование – письмо – говорение). 

V. Высказывание с различными речевыми задачами на основе логико-

синтаксических схем (говорение – чтение – письмо). 

В процессе использования подобного цикла развиваются все указанные в схеме 

1 компоненты речевых умений. 
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УСЛОВИЯХ ПОЛИЛОГА КУЛЬТУР В УКРАИНЕ 

Т. В. ПАХАЛКОВА-СОИЧ, Л. Ю. МОРОЗОВА  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

В представленной статье рассматриваются вопросы дистанционного образова-

ния в процессе подготовки бакалавров и магистров в условиях полилога культур 

в Украине, что должно повлечь за собой улучшение деятельности всей нацио-

нальной системы образования и науки в целом. Это позволит готовить конку-

рентоспособных специалистов и ускорить процесс интеграции Украины в Евро-

пейское Сообщество. 

Ключевые слова: дистанционное образование, творческая личность, 

плюролингвизм и полилог культур, евроинтеграция, инновационный менеджмент, 

программное обеспечение. 

Глобализационные тенденции развития современного общества ставят новые 

требования перед образованием. Стратегической целью современного образования 

является формирование высокообразованной, интеллигентной, самодостаточной и 

творческой личности с инновационным типом мышления и деятельности, способной 

достойно ответить на вызовы цивилизации [1]. Одной из основных стратегий 

совершенствования украинской образовательной системы является европеизация 

образования, которая предъявляет высокие требования к тем, кто учит, и к тем, кто 

учится, поскольку имеет установку на подготовку специалистов нового поколения, 

способных к активной жизни в условиях плюролингвизма и полилога культур.  

Трансформация экономики Украины в направлении евроинтеграции предусмат-

ривает внесение кардинальных изменений в подготовку высококвалифицированных 

конкурентоспособных отечественных специалистов и специалистов для зарубежных 

стран. Поэтому в настоящее время стоит проблема подготовки специалистов для инно-

вационной деятельности, которая начинается с модернизации системы профессиональ-

ного образования. Это не только обновление структуры и повышение качества содер-

жания учебных программ с включением проблематики инновационного менеджмента; 

это и введение курсов по новым технологиям; это компьютеризация и информатизация 

учебного процесса; это и привязка научно-исследовательской работы студентов к при-

оритетным направлениям развития отечественной и зарубежной экономики, науки и 

техники и многое другое.  
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Компьютеризация высшего и среднего образования уже давно является 

крупномасштабной инновацией, которая пришла в вузы Украины. Сейчас большое 

количество научных исследований посвящается повышению качества образования и 

внедрению в образовательный процесс новых информационно-компьютерных 

технологий. В последние годы количество студентов, обучающихся по 

нетрадиционным технологиям, увеличивается, пожалуй, интенсивнее, чем количество 

студентов, обучающихся на дневной форме обучения. Главная роль в этом процессе 

принадлежит, на наш взгляд, дистанционным методам обучения, основанным на 

современных компьютерных технологиях и не имеющих себе равных по степени 

мобильности и контингенту обучаемых студентов.  

Целью дистанционного обучения во всем мире является доступность изучения 

учебных дисциплин любого высшего учебного заведения мира для каждого 

желающего.  

Дистанционные технологии получения образования можно рассматривать как 

«…естественный этап эволюции системы образования от классического университета к 

виртуальному, от учебной аудитории к виртуальной аудитории любого масштаба…» 

[2]. 

Разработанные образовательные компьютерные программы должны предостав-

лять студенту возможность оптимального сочетания различных видов работы над дис-

танционным курсом. К таким видам работы можно отнести: изучение теории, решения 

типовых задач, разбор примеров, проведения самостоятельных исследований и мотива-

ции дальнейшей познавательной деятельности. Эти компьютерные программы должны 

определять содержание и последовательность обучения, координируя действия всех 

участников учебного процесса [3] и их взаимодействие друг с другом.  

Важным фактором в успешном внедрении дистанционного обучения является 

разработка рабочей программы, отражающей требования образования в современном 

обществе. Рабочая программа дистанционного курса должна предлагаться на сайте 

университета, который предлагает дистанционное обучение.  

Для чего необходимо сначала «зайти» на нужный сайт в главное меню, выбрать 

дисциплину, которая интересует обучаемого и нажать клавишу «Рабочая программа». 

Появится соответствующее диалоговое окно, в котором содержатся следующие под-

системы:  

- пояснительная записка, где представлено содержание, цели и задачи данной 

рабочей программы;  

- учебно-тематический план (общее количество часов и их дифференциация на 

лекции, практические занятия, индивидуальную и самостоятельную работу);  

- содержание дисциплины по темам;  

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная работа;  

- материально-техническое обеспечение курса.  

Диалоговое окно компьютера имеет следующий вид:  

- главное меню с вкладками «Вперед», «Назад»; 

- содержание курса с вкладками «Содержание дисциплины», «Рабочая програм-

ма», «Конспект лекций», «Практические задания», «Задания для самоконтроля». 

Планирование семинарского занятия в режиме on-line должно быть более тща-

тельным по сравнению с составлением плана семинара в традиционной аудитории. При 

подготовке к дистанционному занятию преподавателю необходимо не только проду-

мать последовательность и содержание вопросов для обсуждения, упражнений и задач, 

но и заранее ввести план семинара в раздел дистанционного курса, а все материалы к 

нему заготовить в электронном виде. Очень важно также проанализировать, сколько 
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времени потребует выполнения каждого запланированного вида работ, и обозначить 

временные рамки в плане.  

Если для участия в семинарском занятии студентам требуется предварительная 

подготовка, то материалы для этого преподаватель рассылает им заранее.  

Если, наоборот, необходимо внести эффект неожиданности в разбор вопросов 

или решение задач, то возможности дистанционного курса позволяют не «показывать» 

студентам план предстоящего семинара преждевременно, более того, задания студен-

там могут быть отправлены непосредственно на семинаре. В таких случаях преподава-

тель заранее готовит текст письма и сохраняет его, чтобы на занятии не тратить время 

на компьютерный набор.  

Темы семинаров соответствуют программе курса, рассчитанной на высшие 

учебные заведения IV уровня аккредитации.  

При активизации вкладки «содержание дисциплины» появляется план лекцион-

ных, практических, семинарских занятий с комментариями к пунктам плана в правой 

части.  

Кроме того, диалоговое окно позволяет обратиться к вкладкам «Форум», «Чат», 

«Веб-квест». 

Например, вкладка «Форум» предполагает общение преподавателя и студентов.  

Форум может быть посвящен любой теме. Модератор форума реализует дискус-

сию, для чего использует вопросы, сообщения, новую интересную информа-

цию. Программное обеспечение форумов позволяет присоединять различные файлы 

определенного размера. Несколько форумов можно объединить в один общий. Так, при 

работе групп студентов над различными проектами, посвященными единой тематике, 

создаются форумы для каждой отдельной группы с целью общения членов группы ме-

жду собой во время проведения исследования. Затем – обсуждение общей проблемы 

всеми участниками в режиме веб-конференции. 

Чат – вид общения пользователей сети в режиме реального времени. Здесь воз-

можно использование текстовых, голосовых и аудио-, видео-чатов. Более предпочти-

тельным  и часто используемым является текстовый чат. Однако, использование голо-

сового чата предпочтительнее в рамках ведения дискуссии в режиме on-line. 

Для использования полученной информации на практике применяются веб-

квесты. Веб-квесты способствуют повышению познавательной и активизации мысли-

тельной деятельности студентов, а, следовательно, используются  при выполнении са-

мостоятельной работы.  

Дистанционные формы обучения позволяют студентам не только принимать 

участие в международных Интернет-проектах, проводить исследовательскую деятель-

ность, быть активными участниками Интернет-олимпиад, творческих конкурсов, но и 

способствует использованию Интернет-ресурсов в создании собственных мультиме-

дийных презентаций. 

Чтобы система дистанционного обучения заняла достойное место в системе об-

разования Украины, нужно, прежде всего, создать глобальную компьютерную сеть об-

разования и науки, с доступом в любое удобное время к учебным и справочным мате-

риалам для участия в реализации программы непрерывного образования.  

В настоящее время в Украине существует инфраструктура, необходимая для 

практической реализации дистанционного образоввния в высших учебных заведениях 

IV уровня аккредитации – высококвалифицированный преподавательский состав, не-

обходимые технические и программные средства.  

Внедрение дистанционного обучения позволит удовлетворить потребность в 

квалифицированных специалистах. Непосредственное применение компьютерных се-

тей в сфере образования связано с разработкой новейших образовательных и учебных 
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программ, применением Интернет-технологий в учебном процессе, созданием элек-

тронных библиотек, автоматизацией и информационным сопровождением процессов 

обучения, использованием специализированных банков данных и знаний. 

Анализируя вышесказанное, нельзя не отметить следующее.  Исключив непо-

средственный контакт студента с преподавателем в режиме on-line, вряд ли возможно 

построить эффективную систему с использованием дистанционного обучения, поэтому 

достижение высокой эффективности образования с использованием инновационных 

технологий, как и использование программ дистанционного обучения, находится, в 

прямой зависимости, от оперативности связи обучающегося, с преподавателем [2]. Для 

дальнейшего успешного развития инновационных технологий обучения в преподава-

нии естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в вузах необходимо создание 

единого информационного пространства, которое позволит осуществлять широкий об-

мен не только учебными материалами, а и новейшими перспективными разработками в 

части как создания дистанционных курсов, так и использования инновационных IT-

технологий в области образования [4].  

На сегодняшний день на одно из лидирующих мест в подготовке конкуренто-

способных специалистов выходит вопрос поиска качественно новой стратегии развития 

образования и науки в долгосрочной перспективе. Для реализации этой стратегии не-

обходим подход к процессу трансформации образования и науки как к важнейшему 

стратегическому приоритету социально-экономического прорыва для нашего государ-

ства. Эта трансформация должна повлечь за собой улучшение деятельности всей на-

циональной системы образования и науки в целом. Только в этом случае система обра-

зования сможет готовить конкурентоспособных специалистов, и качество националь-

ного научно-образовательного пространства сможет отвечать европейским и мировым 

стандартам. Все это, безусловно, ускорит процесс интеграции Украины в Европейское 

Сообщество. 
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Развитие информационных технологий в современном обществе привело к по-

явлению новых форм образовательного процесса. Наибольшее распространение на 

данный момент получили учебные сети (как правило, локальные, в пределах одного 

учреждения образования), системы дистанционного обучения, а также специализиро-

ванные онлайновые тренинговые и сертификационные системы. Причем принцип рабо-

ты таких форм обучения подразумевает использование обучающих и тестирующих 

программ.  

Дистанционной форма обучения в Международном институте дистанционного 

образования так же предполагает широкое использование тестов для контроля знаний 

студентов [1]. Тестирование проводится по всему курсу или отдельным темам. Однако 

чѐтких или общепринятых критериев оценки знаний по результатам тестирования нет. 

Рассмотрим существующие критерии оценивания результатов для наиболее часто 

используемого традиционного теста по случайно выбранным вопросом с одинаковым 

весом каждого вопроса и выбором одного правильного ответа. Как правило, задаѐтся 

время, выделяемое на прохождение теста. 

Вычисляется процент правильных ответов и в соответствии заданным критерием 

переводится в оценку. Каждое высшее учебное заведение, а зачастую и каждый 

преподаватель, использует свои  критерии. Например, в ряде университетов студент 

считается прошедшим тестирование, если он правильно ответил более чем на 40%-50% 

вопросов теста, в других требования - выше 60% - 70%. 

Такое разнообразие не способствует формированию единых требований, а 

рекомендаций Минобразования РБ не существует.  

Для сравнения тестирование в ГАИ РБ проводится по десяти случайно 

выбранным вопросам. Время ограничено 15-ю минутами, допускается только один 

неправильный ответ.  

Для ранжирования результатов тестирования по десяти бальной системе оценки 

можно рекомендовать следующий алгоритм, при одинаковом весе всех вопросов /2/. 

до 20% правильных ответов - 1 балл – не зачтено; 

21% - 59% правильных ответов - 2 балла – не зачтено; 

60% - 64% правильных ответов - 3 балла – не зачтено; 

65% - 69% правильных ответов - 4 балла - зачтено; 

70% - 79% правильных ответов - 5 балла; 

80% - 84% правильных ответов - 6 баллов; 

85% - 90% правильных ответов - 7 баллов; 

91% - 94% правильных ответов - 8 баллов; 

95% - 99% правильных ответов - 9 баллов; 

100% правильных ответов - 10 баллов 

В Гродненском филиале кафедры «Информационные системы и технологии» 

Международного института дистанционного образования Учреждения образования 

Белорусский национальный технический университет тестирование студентов 

проводится при допуске к лабораторным работам по ряду дисциплин с использованием 

ранжирования «допущен» или «недопущен» с границей в 40% - 50% правильных 

ответов. Конкретная величина границы определяется каждым преподавателем. 

Использование тестов позволяет проводить фронтальный опрос студентов, задав 

контрольное время в пределах десяти – пятнадцати минут, что существенно 

увеличивает время отводимое собственно на выполнение лабораторных работ. В 

противном случае, при устном допуске студентов группы время допуска становится 

неуправляемым, тем более в последнее время наметилась тенденция не делить группы 
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на подгруппы, а количество студентов в группе может достигать от двадцати до 

тридцати студентов. 

Аналогичным образом проводится приѐм зачѐтов  с границей «зачтено» или 

«незачтено» в 60% - 70% правильных ответов. 

При проведении экзаменов с помощью тестов выполняется ранжирование в 

соответствии приведѐнным ранее алгоритмом. 

Однако, для окончательного выставления результатов сдачи зачѐтов и экзаменов 

после тестирования проводится дополнительное устное собеседование, которое может 

корректировать итоговую оценку как в сторону повышения, так и понижения 

результатов тестирования на один – два балла, в зависимости от того, как студент 

отвечал на дополнительные вопросы. Это обеспечивает полноценную дискуссию в 

процессе сдачи экзамена, так как вполне возможно студент не совсем правильно понял 

поставленный вопрос или просто механически ошибся из-за невнимательности при 

выборе варианта ответа. 

Программная реализация универсальной тестовой оболочки выполнена с 

использованием архитектуры «клиент-сервер». Клиентское приложение разработано в 

среде MS Access, а сервер базы данных размещен на MS SQL Server [3]. 

Как показывает практика, использование современных подходов к оценке зна-

ний студентов усиливает их интерес к изучаемой дисциплине и способствуют развитию 

творческого подхода, как со стороны студента, так и преподавателя. 
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функции тестового контроля. Дано определение понятию адаптивного разви-

вающего тестирования. Выделены этапы тестирования, что может послужить в 
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Современная система образования характеризуется высокой степенью развития 

информационных технологий. Осваивание новых специальностей становится более 

доступным и удобным. Дистанционное обучение является эффективным способом для 

подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня спе-

циалистов. В высших учебных заведениях внедряются курсы дистанционного обуче-

ния, что позволяет студентам получать образование независимо от их месторасположе-

ния и времени суток. 

Указанные обстоятельства сопутствуют возникновению проблемы оценивания 

уровня знаний студентов дистанционной формы обучения [1]. 

Для этого в электронном образовании широко применяют компьютерное тести-

рование, а именно, адаптивное тестирование. Адаптация таких тестов зависит в основ-

ном от уровня подготовленности студента, и они ориентированы на то, чтобы система 

подбирала студенту более легкие тестовые задания. Однако, при составлении тестов, 

эксперты зачастую не учитывают экстремальные условия приобретения знаний обу-

чаемыми, - недостаточное количество времени, отведенное на усвоение материала, а 

также ограничение возможности общения студента с преподавателем. Поэтому, в про-

цессе тестирования, главная цель студента заключается в том, чтобы быстрее пройти 

тест и получить оценку. Обычно в таких ситуациях студент после завершения тестиро-

вания не помнит вопросов теста, а впоследствии забывает основные положения прой-

денной дисциплины. На фоне этого остро становится вопрос о том, что студента необ-

ходимо научить, заложить в него знания, умения и навыки. И если, в условиях дистан-

ционного образования, это сделать довольно сложно, то приобретение знаний можно 

попытаться компенсировать во время проведения самого тестирования. Следовательно, 

в основу такого тестирования положена развивающая функция. 

Адаптивное тестирование основано на современной теории конструирования и 

использования тестов Георга Раша (Items response theory). Оно обеспечивает эффектив-

ность педагогических измерений по сравнению с традиционным тестированием фикси-

рованной длины и времени. Эффект достигается за счет оптимального подбора харак-

теристик заданий (трудности и дифференцирующей способности), их количества, по-

следовательности и скорости предъявления применительно к уровню подготовленности 

каждого испытуемого [2]. 

Адаптивное тестирование обладает рядом преимуществ, поскольку 

обеспечивает: 

- индивидуализацию темпа тестирования, достигаемую адаптивными 

алгоритмами и соответствующим программным обеспечением; 

- создание ситуации успеха за счет исключения предъявления слабо 

подготовленным учащимся слишком трудных заданий, вызывающих рост тревожности 

и чувство страха; 

- высокий уровень конфиденциальности, практически исключающий 

возможность списывания, подсказок и других нежелательных эффектов в процессе 

выполнения тестовых заданий; 

- незамедлительное сообщение результата в интервальной шкале тестовых 

баллов каждому тестируемому сразу после окончания его работы над индивидуально 

подобранным набором заданий. 

По сравнению с классическими видами тестирования, отличительным 

признаком адаптивного тестирования является то, что испытуемый получает свой 

собственный набор заданий, который отличается содержанием и длиной теста, при 

этом, испытуемого оценивают индивидуально, согласно его уровню знаний [3, 4]. 

Таким образом, появляется возможность оценить способности тестируемого 

более точно и с меньшими затратами временных ресурсов. 
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В литературе, касающейся видов и методов оценивания знаний, выделяют функ-

ции тестирования. Так, Н.Ф. Ефремова [5] выделяет диагностическую, контрольно-

оценочную, обучающую, развивающую, мотивационно-побудительную, воспитатель-

ную, организационную, стандартизирующую, информационную, демократизирующую, 

управленческую, социально-экономическую, гуманитарную функции тестового кон-

троля. 

Рассмотрим подробнее развивающую функцию тестового контроля, которая, по 

мнению Н.Ф. Ефремовой, проявляется в воздействии на испытуемого результатов тес-

тирования при выявлении несовпадающих и правильных ответов на задания теста, раз-

витии памяти, приобретения навыков применения знаний на практике, стремлении 

улучшить результат и приобрести более устойчивые знания к следующему тестирова-

нию, получении опыта подготовки ответа и переноса знаний из других образователь-

ных областей. Формированию этих качеств способствуют и традиционные средства 

контроля. Однако развивающая функция тестирования реализуется только при опреде-

ленных условиях, когда в процессе контроля и самоконтроля у обучающихся возникает 

потребность в познавательной деятельности, самосовершенствовании и получении 

опыта творческой деятельности при выполнении учебных заданий. Существенным при-

знаком,– считает Н. Ефремова, – обусловливающим доминирование обучающей и раз-

вивающей функций тестового контроля, является оптимизация трудности контроли-

рующих заданий применительно к уровню и качеству подготовленности каждого обу-

чающегося [5]. 

На основании указанной выше функции было предложено введение понятия 

адаптивного развивающего тестирования. 

Адаптивное развивающее тестирование – это процесс оценивания знаний, уме-

ний и навыков обучаемых, главной целью которого является привить базовые понятия 

в тестируемой предметной области. Именно цель развивающего тестирования является 

отличительной особенностью данного вида тестирования от адаптивного. 

В свою очередь, данный тип тестового контроля будет полезен в оценивании 

знаний студентов, приобретение которых происходит в экстремальном режиме – это 

студенты дистанционной, заочной или последипломной форм образования. 

Адаптивное развивающее тестирование включает в себя следующие этапы: 

1. Непосредственно традиционное тестирование, которое содержит тестовые 

задания открытой формы (задания-дополнения, задания свободного изложения), 

задания закрытой формы (задания альтернативных ответов, множественного выбора, на 

установления соответствия или последовательности). Вышеперечисленные тестовые 

задания предлагаются системой компьютерного тестирования испытуемому в 

случайном порядке, методом рандомизации. Затем тестируемый, ответивший на 

предлагаемое количество заданий правильно, заканчивает тест и получает наивысший 

балл. Однако, в случае, если испытуемый дал неправильный ответ, система 

«запоминает» данное тестовое задание, и, впоследствии происходит переход к 

адаптивному тестированию. 

2. Адаптивное тестирование. На этапе традиционного тестирования система 

компьютерного тестирования выбирает те тестовые задания, на которые испытуемый 

дает неправильный ответ, – выделение областей незнания обучающегося. Происходит 

это с помощью определенного метода – «эффекта компаса». Так как тестовые задания в 

банке заданий расположены тематически и по разделам дисциплины учебного курса, то 

система компьютерного тестирования, используя «эффект компаса», ищет области 

незнания тестируемого относительно тестового задания, на который он не знает ответа. 

Испытуемому предлагаются тестовые задания, находящиеся рядом с проблемным 

тестовым заданием. Таким образом, «эффект компаса» работает по принципу – West-
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North-East-South, и, соответственно, компьютерная система детерминирует области 

незнания тестируемого, а именно, темы и подразделы пройденного учебного 

дистанционного курса [6]. 

3. Развивающее тестирование. На основании выбранных на предыдущем этапе 

тестовых заданий, система формирует новый тест, в котором задания будут иметь связь 

с областями незнания тестируемого. Составлены они будут таким образом, чтобы 

заинтересовать обучающегося и дать возможность испытуемому подумать для 

нахождения правильного ответа. В данном развивающем тестировании тестовые 

задания будут иметь вид теста-игры, содержащего задачи на логику и мультимедийные 

файлы (фото-, видео-, аудиофайлы), что позволит не только проверить уровень знаний 

обучающегося, но развить интерес к изучаемому учебному курсу и повысить степень 

логического мышления. После нахождения правильного ответа на предложенный набор 

тестовых заданий относительно определенного раздела дисциплины, тестируемый 

будет получать баллы и соответствующие награды, которые будут отображаться в 

специальной таблице в окне компьютерной программы тестирования. Тем самым, 

набранные баллы позволят испытуемому отслеживать степень освоения полученных 

знаний и повышения их качества по разделам изучаемого дистанционного учебного 

курса. 

На сегодняшний день процессы, связанные с организацией дистанционного 

обучения составляют основной тренд в предоставлении образовательных услуг. 

Ключевым моментом повышения эффективности процессов дистанционного 

образования является развивающее тестирование, поскольку на этом этапе возможно 

приобретение базовых знаний обучаемым по тем разделам изучаемой дисциплины, 

которые он не имел возможности изучать в ходе дистанционного обучения. Реализация 

развивающего тестирования должна базироваться на разработке специализированных 

компьютерных программ. 

Такой вид тестирования позволит повысить эффективность приобретения зна-

ний обучаемыми в условиях дистанционной, заочной и последипломной форм образо-

вания, а также увеличит степень заинтересованности студентов в изучаемой предмет-

ной области. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРОВ В  УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ 

Университет Казимира Великого в Быдгощчи 

В статье рассматриваются образовательные технологии как ведущее условие в 

системе организационно-педагогических условий обеспечения эффективности 

профессиональной подготовки бакалавров в системе заочного обучения. Выяв-

лены три основные образовательные технологии (кейс-, ТV-, Интернет- техноло-

гии), качественно отличающихся как по применяемым учебным моделям, так и 

по составу и способам доставки обучаемым образовательных материалов в сис-

теме заочного обучения.  Автором обосновывается продуктивность использова-

ния данных технологий обучения в их комплексе, в определѐнной взаимосвязи, 

что  значительно повышает качество профессиональной подготовки бакалавров.  

Ключевые слова: технология обучения, профессиональная подготовка бакалав-

ров, дистанционное образование, заочное обучение, самостоятельная учебная деятель-

ность, кейс-технология, телеобучение, Интернет-технология. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что рынок труда выступает как 

естественный регулятор числа и качества в подготовке и распределении квалифициро-

ванных кадров. В первую очередь изменения коснулись профессиональной сферы дея-

тельности, в результате чего коренным образом изменились требования к процессу 

подготовки выпускников вуза. Реализации этих приоритетных требований способству-

ют педагогические инновации. Понятие ―инновация― в переводе с латинского языка оз-

начает ―обновление, новшество или изменение―. Инновации в образовательной дея-

тельности — это использование новых знаний, приѐмов, подходов, технологий для по-

лучения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыноч-

ной востребованностью. Изучение инновационного опыта показывает, что большинст-

во нововведений посвящены разработке технологий [1, c. 787-788]. Профессиональная 

подготовка студентов-заочников, несмотря на общность образовательных технологий и 

методов, применяющихся в вузовской практике, в значительной степени отличается от 

подготовки студентов очных форм обучения, имеет свои особенности, обусловленные 

системой организации учебного процесса, жизненным опытом, возрастом, мотиваци-

онными и ценностными ориентациями заочников [2, c. 64-65]. 

Огромное значение приобретает опыт и теоретические исследования, посвящѐн-

ные современным заочным формам организации учебного процесса. Теория и методика 

организации заочного образования рассматривались в работах З.А. Барышниковой, С.Б. 

Калинковской, В.В. Крупица,  И.Г.Шамсутдиновой, T. Aleksandera, E.A. Wesoіowskiej, 

J. Pуіturzyckiego и др. Кроме этого, важное значение в выработке научных позиций за-

няли концепции образовательных технологий рассмотренные в исследованиях В.П. 

Беспалько, Е.Н. Гусаровой, М.В. Кларина, Т.Ф. Кряклиной, Г.К. Селевко, R. Lorensa, D. 

Rusakowskiej, R. Schulza  и др. Профессиональная подготовка и информатизация про-

цесса обучения исследуются в работах Е.В. Александровой, Л.И. Долинер,  Н.Б. Лав-

рентьевой, В.Б. Моисеева, Е.С. Поплевко T. Barskiego, B. Kкdzierskiej и др.  

Oсновоположником на пути нового осмысления организации процесса обучения 

и введения в научный и практический обиход понятий и термина «технология обуче-

ния» (под наименованием «педагогическая технология») стал В.П. Беспалько. Еще в 

1989 г. он сформулировал представление о педагогической технологии как «о система-

тичном и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного учеб-

но-воспитательного процесса» и определил педагогическую технологию как «проект 

определенной педагогической системы, реализуемой на практике» [3, с. 5-6]. В.П. Бес-
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палько определил три основные параметра обучения: целостность представления про-

цесса обучения (включая деятельность обучающегося), целеположенность и обеспече-

ние достижения поставленных целей обучения. Исследователи организации процесса 

обучения в высшей школе Д.В. Чернилевский и О.Н. Филатов предложили такое пони-

мание и определение технологии обучения: «Системный комплекс психолого-

педагогических процедур, включающих специальный подбор и компоновку дидактиче-

ских форм, методов, способов, приемов и условий, необходимых для процесса обуче-

ния». По их мнению, технология обучения, что включает в себя два взаимосвязанных 

процесса: организацию деятельности обучаемого и контроль за этой деятельностью» [4, 

с. 48-49]. Таким образом, технология обучения по сути обозначает организацию про-

цесса обучения, предусматривающую определенную систему действий и взаимодейст-

вий всех, но прежде всего активных элементов учебного процесса. При этом важно 

подчеркнуть два момента. Во-первых, технология обучения детально рассматривает 

систему действий не только обучающего, но и, прежде всего, обучающегося. Во-

вторых, она обеспечивает, при корректном исполнении, достижение определенного ре-

зультата.  

Современное состояние заочной формы обучения студентов требует пересмотра 

методов и подходов к организации учебного процесса в частности самостоятельную 

учебную деятельность студента и дистанционное учебно-воспитательное взаимодейст-

вие студента и преподавателя (дистанционная часть) обеспечивают три основные обра-

зовательные технологии, качественно отличающиеся как по применяемым учебным 

моделям, так и по составу и способам доставки обучаемым образовательных материа-

лов:  

- кейс-технология, когда учебно-методические материалы комплектуются в спе-

циальный набор (кейс) и пересылаются обучаемому для самостоятельного изучения с 

периодическими консультациями у преподавателей-консультантов - тьюторов или ин-

структоров - в созданных для этих целей удаленных (региональных) учебных центрах. 

Как интерактивный метод обучения кейс-метод завоевывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувст-

вовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практиче-

скими навыками. Преимущество кейс-метода заключается в том, что он позволяет де-

монстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий, заинтересо-

вать студентов в изучении конкретного предмета в контексте других предметов и явле-

ний, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа 

информации.  

- ТV-технология, базирующаяся на использовании телевизионных лекций. Реа-

лизуемая информационно-коммуникационная дистанционная образовательная техноло-

гия получила название «телеобучение»[5]. Образовательная технология телеобучения 

характеризуется тем, что: позволяет создать однородную учебную среду в любом гео-

графическом пункте, то есть дистанционно; дает возможность погрузиться в непрерыв-

ный учебный процесс, что осуществляется через постоянное использование различных 

учебных продуктов - от рабочего учебника до компьютерных обучающих программ, 

слайд-лекций и аудиокурсов, работа с которыми может быть легко организована и в 

домашних условиях; широко используют обзорное обучение, реализуемое посредством 

обзорных телелекций и помогающее студенту создать целостную картину изучаемой 

области знаний и деятельности. Принципы телеобучения позволяют проводить иден-

тичный учебный процесс во всех территориально удаленных учебных центрах, а посто-

янное расширение спектра учебных продуктов, своевременное их обновление и компе-

тентностный подход к обучению - формирование высокого качества подготовки выпу-

скников и их готовности к профессиональной деятельности [6, с. 48].  
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- Интернет-технология (сетевая) - обеспечивающая обучаемых электронной вер-

сией учебно-методических материалов, а также интерактивным взаимодействием меж-

ду преподавателями и обучаемыми. Сетевые технологии, с одной стороны, базируются 

на использовании информационных и коммуникационных сетей для обеспечения сту-

дентов учебно-методическими материалами и организации целостного процесса обуче-

ния с различной степенью интерактивности. На сегодняшний день технологии дистан-

ционного обучения, базирующиеся на использовании компьютерных сетей и различно-

го рода программного обеспечения, приобрели наибольшую популярность в связи со 

сравнительно невысокой стоимостью и доступностью. С другой стороны, сетевые тех-

нологии являются производной от ТV-технологии и кейс-технологии. При наличии 

специального оборудования (персональных компьютеров, web-камер и других техниче-

ских средств) и программного обеспечения возможна организация телеконференций 

(лекций, семинаров) преподавателя и студента в режиме on-line либо пересылка учеб-

ных заранее подготовленных печатных, аудио- или видеоматериалов, общение через 

форумы или по электронной почте в режиме off-line. В процессе непрерывного обуче-

ния преподаватель варьирует способы и методы предоставления учебной информации, 

руководствуясь поставленными и жестко определенными педагогическими целями.  

Работа с заочниками ставит перед преподавателем задачу построить учебно-

воспитательный процесс, ориентируясь на разные возможности и различные индивиду-

альные способности студентов. Ее решение ориентировано на активное использование 

индивидуальных методов обучения, однако преподаватель, как правило, не знает инди-

видуальных особенностей студентов-заочников. Следовательно, для персонификации 

обучения требуется на период очной сессии использовать методы, максимально адап-

тированные к различной типологии студента.  

Для наиболее эффективного достижения целей заочного образования следует 

разработать систему эффективного педагогического контроля, в том числе проводить 

оценку знаний до начала обучения. Это позволит распределить студентов по уровню 

обучаемости таким образом, чтобы они получали только новые сведения, а не возвра-

щались к дисциплинам, знания которых у них достаточные. На основе результатов тес-

тирования осуществляется корректировка содержания профессиональной подготовки. 

Решение проблемы повышения качества профессиональной подготовки бака-

лавров настойчиво требует поиска новых организационных и содержательных средств 

модернизации данной системы. Как показало наше исследование, в значительной сте-

пени данная проблема может решаться через внедрение в систему заочного обучения 

новых технологий, в том числе дистанционной.  
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Для эффективной работы с различными современными технологиями требуется 

создать подходящее окружение, достаточно функциональное и удобное в ис-

пользовании. В данной работе описывается опыт создания совместной лабора-

тории и университетского ЦОД для исследований и обучения новым ИТ. 

Ключевые слова: ЦОД, облачные вычисления. 

С целью конкретизации подготовки молодых специалистов в области инноваци-

онных информационных технологий в 2008г. была создана научно учебно-

производственная лаборатория «Информационных технологий» кафедры Информатики 

"Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники" и 

СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA). На базе данной лаборатории еже-

годно реализуется ряд образовательных проектов совместно с IBA IT Park. 

Одним из таких проектов является ежегодные учебные курсы для студентов на-

правленные на углубление знаний и навыков студентов в области методологии про-

мышленной разработки программного обеспечения (в частности, крупных информаци-

онных систем) на базе инновационных технологий корпорации IBM. В данных курсах 

нашли отражения требования предприятия IBA к подготовке молодых специалистов в 

области ИТ. 

Еще одним важным аргументом в пользу работы совместных лабораторий явля-

ется тот момент, что применение и изучение современных инновационных технологий 

на предприятии с немедленным внедрением в производственный процесс связано с оп-

ределенным риском для самого предприятия. В свою очередь, в совместной лаборато-

рии без риска для предприятия можно экспериментировать с самыми современными 

инновационными технологиями, а затем использовать их на предприятии. Успешным 

примером подобного взаимодействия является реализация учебно-исследовательского 

проекта лаборатории по изучению SOA архитектуры на базе технологий IBM WebS-

phere&Rational и последующего применения полученного опыта и знаний при построе-

нии компанией IBA крупной информационной системы для конкретного заказчика, а 

также технологий по работе с большими данными. 

Кафедра Информатики БГУИР и факультет компьютерных систем и сетей со-

трудничают с корпорацией IBM по программе IBM Academic Initiative, что позволяет 

получать бесплатную поддержку по учебным материалам и программным средствам, в 

2011г. в БГУИР корпорация IBM отрыла Академический центр компетенции техноло-

гий IBM на базе совместной лаборатории БГУИР и группы компаний IBA. В 2012г. 

БГУИР (один из трех вузов среди стран СНГ) получил престижную награду компании 

IBM – IBM Faculty Awards. 

В настоящее время БГУИР предоставлено право, по итогам обучения, выдавать 

учебные сертификаты IBM по изучаемым дисциплинам. 

Проблема изучения и освоения новых технологий, связанных с обработкой 

больших объемов данных, требует нетрадиционного подхода к предоставлению и вы-

делению ИТ ресурсов. Поэтому два года назад было принято решение о создании дата-

центра совместной лаборатории БГУИР-IBA (ЦОД). Этот ЦОД необходим для решения 

новых задач, связанных с изучением работы с большими и сверхбольшими объемами 

неструктурированных и структурированных данных. Новая парадигма Big Data, а вме-

сте с ней новые методы обработки данных, не могут быть обеспечены традиционными 
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средствами, применяемыми в университетах на уровне учебных лабораторий. Одним из 

решений данной проблемы может быть решение, основанное на объединении универ-

ситетских достаточно мощных серверов и создании центров обработки данных (ЦОД) 

горизонтального масштабирования ресурсов, пригодных для проведения исследований 

Big data.  

Для создания ЦОД мы использовали комплекс из четырех серверов на платфор-

мах IBM (x3650 M3), Intel & Supermicro. Суммарный пул ресурсов: CPU – 24 GHz, 

RAM – 256 GB, HDD – 16 TB. В качестве сетевого хранилища использовали software 

SAN. Виртуализация – это то, для чего объединяли все ресурсы серверов. После соот-

ветствующей настройки можно не беспокоится, где будет запущена виртуальная маши-

на и достаточно ли для неѐ ресурсов – об этом позаботится система виртуализации. 

Виртуализация прозрачна для конечных пользователей. Каждый пользователь получает 

часть общих ресурсов кластера для своих задач, а система сама заботится о том, где фи-

зически будут запущены процессы. Расходы на создание данного дата-центра выполня-

лось за счет средств университета и IBA Group. Все основные работы по объединению 

ресурсов и их виртуализации выполнялись студентами и магистрантами университета. 

При проведении исследований были выделены два направления обработки и 

анализа больших данных: обработка данных в режиме реального времени и сбор ин-

формации о предмете из различных источников, установление связей и анализ такой 

информации. 

В созданном ЦОД мы провели и продолжаем проводить тренинги, обучение и 

исследования: получение и анализ данных из социальных сетей, получение и анализ 

данных с различных Web-сайтов, оптимизация архитектуры, анализ большого объема 

данных в высоконагруженных системах, апробация методов advanced analytics и их 

графическая интерпретация. Как правило, эти исследования связаны с магистерскими 

диссертациями и дипломными работами. Для проведения анализа полученных данных 

использовались как собственные разработанные алгоритмы, так и готовые средства 

IBM InfoSphere BigInsights и на базе open source решений: Hadoop, Apache Storm и 

Apache Spark. Результаты работ были представлены на двух международных конфе-

ренциях по Big Data в г. Минске (июнь 2015г.) и г. Стамбуле (июль 2015г.)  

В настоящее время облачные технологии и модели вычислений типа IaaS, PaaS, 

SaaS вошли в повседневный обиход как новая парадигма предоставления ИТ ресурсов. 

Одним из новейших решений типа PaaS является платформа IBM Bluemix [1], которая 

поддерживает различные среды исполнения и пользовательские инфраструктуры про-

граммирования, веб–сервисы и сервисы приложений, мобильные сервисы, сервисы 

управления данными, сервисы мониторинга и анализа.  

Использование ИТ ЦОД и IBM Bluemix помогает начать обучение студентов и 

магистрантов университета по специальности «Обработка больших объемов информа-

ции», используя новейшие технологии для разработки когнитивных приложений и 

приложений для работы с Big Data. 

В дальнейшем на факультете планируется проводить углубленные курсы по 

подготовке специалистов в области больших данных, в том числе с приглашением пре-

подавателей из московского офиса IBM. 
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 В данной статье рассматриваются различные инновационные технологии, их 

преимущества  и  способы повышения качества подготовки специалистов при 

обучении иностранным языкам.  

Ключевые слова: инновационные технологии, веб-квест, кейс-метод, метод про-

екта, качество образования. 

    Интенсивное развитие международного сотрудничества в 21 веке во всех сферах 

деятельности предполагает необходимость активного владения иностранным языком. В 

связи с этим главной  задачей высшей школы является поиск новых путей повышения 

эффективности обучения в процессе образования и воспитания  квалифицированных 

специалистов, адекватно владеющего иностранными языками. В настоящее время тех-

ники обучения иностранным языкам отличаются широким спектром.      При выборе 

тех или иных технологий преподаватель должен учитывать индивидуальные особенно-

сти студентов – их  степень владения языком, возраст, специализацию и интересы. Со-

временные технологии предполагают творческий подход к методике преподавания 

иностранных языков. Занятие, проведенное с применением современных технологий, 

обеспечивает мотивацию студентов и позволяет достичь качественного усвоения мате-

риала, способствует введению новых способов формирования коммуникативной ком-

петенции будущих специалистов. 

 Для модели обучения интенсивным технологиям характерна вариативность ме-

тодик по принципу активизации деятельности студентов. Можно выделить следующие 

методики: метод проекта, кейс-технологии, обучение в сотрудничестве и др.  

   Метод проекта ориентирован на  индивидуальную, парную или групповую дея-

тельность. Метод проекта развивает у студентов самостоятельность, исследовательские 

навыки, умение сотрудничать, решать проблемы, активно вовлекает их в познаватель-

ный творческий процесс. Выполнение проекта направлено на получение определенного 

конечного результата в виде презентации проекта, осуществляемого различными спо-

собами: доклада, эссе, реферата  и т.д. В процессе работы над проектом осуществляется 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. При выполнении проекта 

реализуется интеграция знаний, навыков и умений. Роль преподавателя при использо-

вании данной методики сводится к постоянной консультативной помощи, организации 

познавательной деятельности и ориентированию студентов на самостоятельную работу 

и творческую деятельность.[1]  

Технологии обучения в сотрудничестве  предполагают способ познания в форме 

совместной деятельности студентов. Они обеспечивают самоопределение и самореали-

зацию обучающегося как языковой личности в процессе овладения иностранным язы-

ком. Необходимо создание условий для активной совместной учебной деятельности в 

разных учебных ситуациях.  Одно задание распределяется на всю группу с распределе-

нием ролей между ее членами.   Студенты делятся на небольшие группы с разным 

уровнем языковой подготовки, причем оценивается не столь формальное выполнение 

его студентами, сколько усилия для его реализации каждого обучаемого. Преподава-

тель организует, направляет самостоятельную, познавательную, коммуникативную и 

творческую деятельность и объективно оценивает личностные достижения. 

  Кейс технологии или языковой портфель предполагает, что студент перед про-

ведением занятий получает набор (кейс, комплект) учебных материалов (комплект 
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средств обучения составляют печатные учебные пособия, аудио- и видео материалы, 

компьютерные программы на СД и др. носителях). Студенты дополняют его собранием 

своих работ, определяющих стадии совершенствования изучения иностранного языка, 

таким  образом,  кейс демонстрирует продукт учебной деятельности.  

Веб-квест технология выступает как эффективное дидактическое средство фор-

мирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыкового вуза. 

Она повышает мотивацию, предоставляя свободу творчества студентам в рамках кол-

лективного веб-квеста и  обеспечивая их учебно-информационными ресурсами. Предъ-

явление простых критериев оценки придает студентам уверенность в успехе.  

Базируясь на активных методах обучения  - проектных, исследовательских, иг-

ровых, интерактивных и командных – у студентов формируется устойчивая субъектная 

позиция, способствующая их полноценной самореализации в процессе языковой подго-

товки. 

Использование веб-квестов и других заданий на основе Интернета требует от 

студентов достаточно высокого владения иностранным языком. Для эффективной ин-

теграции веб-квестов в процесс обучения он должен являться творческим заданием, за-

вершающим изучение темы, являясь промежуточной или итоговой формами контроля и 

сопровождаться тренировочными лексико-грамматическими упражнениями на основе 

языкового материала. 

 Технологии проблемного обучения  отличаются от традиционной системы обу-

чения, основанной на усвоении готовых знаний  за счет эксплуатации памяти обучае-

мого. Проблемные ситуации стимулируют речевую деятельность и мыслительную ак-

тивность по решению задач, построенных на содержании учебного материала.  

Для модели обучения интенсивным технологиям характерна вариативность ме-

тодик, исходя из принципа активизации деятельности студентов – проблемные вопро-

сы, эвристическая беседа, мозговой штурм, игровые технологии. 

Организационный компонент позволяет использовать дополнительную литера-

туру, новейшие источники информации, компьютеры, интернет-технологии. А также 

творчески организуется пространство обучения в кругу, обсуждение за круглым сто-

лом, в макро и микро группах для создания комфортных условий обучения интенсив-

ным технологиям. [2] 

По мнению многих авторов  эффект выбранных технологий зависит от следую-

щих критериев: результативность (высокий уровень достижения цели), экономичность 

(наибольшее количество усвоенного материала при наименьших затратах усилий), эр-

гономичность (положительный эмоциональный климат),  мотивированность (повыше-

ние интереса к знаниям), универсальность (возможность использования технологий на 

разных  ступенях обучения), креативность и гуманность. [3] 

Опыт преподавателей иностранного языка показывает, что самое сложное в 

применении описанных методов является умение вовлечь студентов в активную рече-

вую деятельность и добиться от них постоянного общения в группах исключительно на 

иностранном языке.  

 Новейшие технологии весьма эффективны. Студенты являются участниками 

событий, моделируется речевое поведение в различных ситуациях общения, развивает-

ся коллективное участие, активность и чувство ответственности каждого обучающего-

ся.    

Перечисленные технологии сочетаются с современными учебниками, методиче-

скими разработками и другими учебными средствами. Методические пособия, издан-

ные и планируемые к изданию на кафедре иностранных языков №2, основаны на со-

временных методиках, удачно применяются на практике и эффективны для работы со 

студентами как первой, так и второй ступени образования. Работа над ГБ НИР кафед-
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ры, проведение научно-методических семинаров, написание тезисов докладов, прохож-

дение переподготовки преподавателей при МГЛУ и РИВШ, проведение круглых столов  

способствуют постоянному повышению преподавательского мастерства. 

Список литературы: 

1. Петренко М.А. Интенсивные методы обучения иностранным языкам. Мате-

риалы 7-ой Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 29 мая 

2016, №1, с. 165-169. 

2. Мамедова А.В. Интенсивные технологии обучения иностранным языкам.  

Вестник ЧГПУ, 2012 

3. Нелина Т.Н. Современные образовательные технологии в иноязычном образо-

вании. Теория и практика образования в современном мире. Санкт-Петербург, июль 

2015г. СПб Свое издательство 2015 – с.102-104 

 

 

УДК 378.147:004.9 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПР ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ РЭС» 

Г. А. ПИСКУН, В. Ф. АЛЕКСЕЕВ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Показана эффективность использования современных систем 

автоматизированного проектирования при подготовке студентов стпециальности 

―Моделирвоание и компьютерное проектирвоание радиоэлектронных средств‖. 

Приведены основные программные средства, применяемые на кафедре 
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В настоящее время развитие общества характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой дея-

тельности, обеспечивая оперативный поиск, хранение и передачу данных от одного 

объекта другому. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьюте-

ризация образования, т.е. использование персональных компьютеров при выполнении 

лабораторных работ, практических занятий, подготовке презентаций и т.д. В связи с 

этим, компьютерные технологии призваны стать не второстепенным инструментом в 

процессе обучения студентов, а неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его эффективность.  

Сейчас в процесс подготовки инженеров-конструкторов начинает быстрыми 

темпами проникать компьютеризация, благодаря которой у современных студентов 

происходит повышение эффективности работы над курсовыми и дипломными проек-

тами. Также это приводит к повышению темпов и улучшению качества проектирова-

ния; на более высоком уровне происходит решение поставленных задач инженерного 

характера, которые в прошлом затрагивались на упрощенном уровне. Все это стало 

возможным благодаря применению систем автоматизированного проектирования 

(САПР). 

САПР (от англ. Computer-Aided Design – CAD) – автоматизированная система, 

реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, 

представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для авто-
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матизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса техниче-

ских, программных и других средств автоматизации его деятельности. 

Многофункциональная программа и ее компоненты традиционным образом 

проходят разделение в три главных блока – САЕ, CAD и САМ.  

 модули Computer Aided Designed (CAD) необходимы в своем большинстве для 

выполнения графических работ; 

  модули Computer Aided Manufacturing (САМ) разработаны для эффективного 

решения задач, связанных с подготовкой технического характера на производстве; 

 модули Computer Aided Engineering (САЕ) предназначены для проведения 

инженерных расчетов, проверки и анализа при выполнении задач по проектированию 

радиоэлектронной аппаратуры. 

При подготовке специалистов на кафедре особое внимание уделяется возможно-

стям современных САПР, обосновывается тот факт, что эффективное использование 

программных продуктов позволяет: 

 сократить трудоѐмкость проектирования; 

 сократить срок проектирования; 

 сократить себестоимости проектирования; 

 повысить качество результатов проектирования; 

 сократить затраты на натурное моделирование и испытания. 

В свою очередь это достигается за счет: 

 автоматизации оформления документации; 

 информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; 

 использования технологий параллельного проектирования; 

 унификации проектных решений и процессов проектирования; 

 повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

 стратегического проектирования; 

 замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием; 

 повышения качества управления проектированием; 

 применения методов вариантного проектирования и оптимизации. 

При этом, основными требованиями, предъявляемые к САПР в области проек-

тирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), являются: 

 решение всего комплекса задач проектирования РЭА: ввод структурной, 

функциональной и принципиальной схем; проведение расчетов; моделирование; 

конструирование аппаратуры; технологическая подготовка производства и 

изготовление; 

 наличие полной библиотеки элементов и узлов, источников (генераторов) 

сигналов и шумов, с большим набором параметров и возможностью их легкой 

модификации; 

 наличие справочной базы данных и ГОСТов; 

 проведение необходимых расчетов (надежности, мощности, рабочих режимов 

и других параметров); 

 возможность импорта и экспорта информации из других информационных 

систем; 

 поддержка разнообразной периферии. 

Учитывая сложность процесса проектирования РЭА, который принято разбивать 

на этапы (системный, схемный, конструкторский, технологический, производствен-

ный), а саму проектируемую РЭА на уровни (система, подсистема, прибор, блок, ячей-
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ка или узел), не стоит упускать из внимания тот факт, что моделирование систем с по-

мощью персонального компьютера можно использовать в следующих случаях: 

 для исследования систем до того, как она спроектирована, с целью 

определения чувствительности характеристики к изменениям структуры, алгоритмов и 

параметров объекта моделирования и внешней среды; 

 на этапе проектирования системы для анализа и синтеза различных вариантов 

системы и выбора среди конкурирующих такого варианта, который удовлетворял бы 

заданному критерию оценки эффективности системы при принятых ограничениях; 

 после завершения проектирования и внедрения системы, т.е. при ее 

эксплуатации, для получения информации, дополняющей результаты натурных 

испытаний (эксплуатации) реальной системы, и для получения прогнозов эволюции 

(развития) системы во времени. 

На основании всего вышесказанного, на кафедре проектирования информацион-

но-компьютерных систем для обучения студентов используются такие современные 

САПР в области радиоэлектроники, как: 

1. Qucs. 

Симулятор схем электрических принципиальных с удобным графическим ин-

терфейсом, позволяющий конструировать и рассчитывать производительность элек-

тронных цепей и контуров различного уровня сложности (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программного продукта Qucs 

Приложение Qucs (или Quite Universal Circuit Simulator) основано на открытом 

исходном коде и, подобно аналогичным редакторам, обладает всеми необходимыми 

для модификации схем средствами. При работе со сложными схемами предлагается ис-

пользование подсхем, позволяющих отделить часть основной схемы в виде блоков. 

Кроме того, программное обеспечение имеет собственный текстовый редактор, прило-

жения для расчета фильтров и согласованных цепей, калькуляторы линий и синтеза ат-

тенюаторов. К схемам можно подключать пользовательские уравнения, причем в фор-

мулах могут быть использованы все доступные функции данного софта или их сочета-

ния. 

2. COMSOL Multiphysics 

Инструмент моделирования для работы с электрическими, механическими, хи-

мическими системами и т.д. (рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программного продукта COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics – это основанная на передовых численных методах уни-

версальная программная платформа для моделирования и компьютерного моделирова-

ния физических задач. Использование пакета COMSOL Multiphysics позволяет учиты-

вать связанные или «мультифизические» явления. Дополнительные интерфейсы обес-

печивают использование моделирования в пакете COMSOL Multiphysics при техниче-

ских вычислениях, САПР и автоматизации проектирования электронных приборов. 

3. ANSYS Maxwell 

ANSYS Maxwell – это современное, высокопроизводительное программное 

обеспечение для моделирования двумерных и трехмерных электромагнитных полей, 

используемое для анализа моделей двигателей, датчиков, трансформаторов и многих 

других электрических и электромеханических устройств различного применения (ри-

сунок 3) [3]. 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программного продукта ANSYS Maxwell 

Математическая основа ANSYS Maxwell – метод конечных элементов, задача 

которого заключается в нахождении единственно возможного распределения электро-

магнитного поля в заданной расчѐтной области при указанных граничных условиях и 

возбуждении. 

На основании выше представленных программных продуктов на кафедре осу-

ществляется подготовка современных инженеров-конструкторов, способных не только 

с помощью AutoCAD «начертить», но и осуществить анализ физических процессов, 

протекающих в разрабатываемой РЭА. 
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Существующая в нашей стране система получения высшего образования уст-

роена таким образом, что студенты, являясь потребителями образовательных программ, 

не имеют возможности заказывать уровень и качество образования, которое позволили 

бы им решать вопросы современного производства. К тому же, в связи с сокращением 

сроков обучения в вузе, уменьшается количество учебных часов для изучения той или 

иной дисциплины. 

Поэтому, придя на производство, молодые специалисты ощущают некоторый 

дискомфорт, ввиду отсутствия необходимых знаний для эффективного выполнения 

своих должностных обязанностей. Наряду со знанием специальных дисциплин, буду-

щему специалисту необходимы глубокие знания по безопасному выполнению техноло-

гического процесса.  

Безопасность – залог успешного управления производством. 

Одной из форм дополнительного профессионального образования в области 

безопасности труда на производстве является повышение квалификации и переподго-

товка кадров. 

Эффективность трудовых процессов, производственный травматизм и профес-

сиональная заболеваемость напрямую зависят не только от профессиональной подго-

товленности руководителей предприятий и специалистов, но и от их знаний в сфере 

безопасности труда. 

С целью углубления, систематизации знаний и умений, необходимых для вы-

полнения профессиональной деятельности в вопросах безопасности труда на производ-

стве, в Белорусском государственном технологическом университете на базе Института 

повышения квалификации и переподготовки начата подготовка кадров по специально-

сти «Охрана труда в лесном хозяйстве и производстве изделий из древесины» с при-

своением квалификации «Специалист по охране труда» [1]. 
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Выбор указанной специальности объясняется тем, что в лесном хозяйстве и де-

ревообработке присутствует большое количество опасных и вредных производствен-

ных факторов, оказывающих свое негативное воздействие на здоровье работающих и 

производственный травматизм. 

Республиканским Центром охраны труда Министерства труда и социальной за-

щиты Беларуси подготовлена подпрограмма «Охрана труда» Государственной про-

граммы  о защите и содействии занятости населения на 2016-2017 годы, которая преду-

сматривает обеспечить снижение уровня производственного травматизма со смертель-

ным исходом на 1% ежегодно. В документе также говорится о снижении работ с опас-

ными и вредными производственными условиями труда не менее чем на 1% в год. 

Для выполнения указанных целей необходима подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов.  

Программа повышения квалификации позволяет слушателям, имеющих высшее 

образование, менее чем за два года получить  востребованную в лесном хозяйстве и де-

ревообрабатывающей промышленности новую специальность с присвоением квалифи-

кации «Специалист по охране труда». 

Содержание программы повышения квалификации предоставляет слушателем 

возможность совершенствовать и (или) получать новые компетенции (информацион-

ные технологии в охране труда, безопасность работников в чрезвычайных ситуациях, 

страхование от несчастных случаев на производстве, актуальные вопросы практиче-

ской деятельности и др.), необходимые для развития профессиональной деятельности в 

рамках приобретаемой квалификации. 

При проведении занятий, наряду с традиционными лекциями и практическими 

занятиями, широко используются групповые и индивидуальные методы работы: дис-

куссии, подготовка выступлений, написание рефератов, самостоятельная работа и др. 

Техническое сопровождение выбирается преподавателем в соответствии с темой заня-

тия. 

Профессиональное мастерство преподавателей, их умение эмоционально и ярко 

выразить свое отношение к излагаемым вопросам, позволяет заинтересовать каждого 

слушателя, побуждает взглянуть на обычные вещи по-новому, слышать и принимать 

точку зрения другого человека. 

В процессе дискуссии слушатели делятся случаями из собственной практики, на 

рассмотрение предлагаются вопросы, которые имеют конкретное прикладное значение, 

что позволяет освоить коммуникативные навыки, позволяет научиться четко и грамот-

но сформулировать проблему. В данном случае, преподаватель, исполняя роль модера-

тора, участвует в дискуссии, поддерживая обсуждение той или иной проблемы. 

Учитывая, что большинство слушателей имеет богатый опыт практической ра-

боты, такие формы делового общения повышают эффективность учебного процесса, 

вносят неподдельный интерес к обсуждаемым вопросам, повышают заинтересован-

ность слушателей в решении групповой задачи, предоставляют возможность проявить 

свою компетентность. 

Таким образом, занятия, проведенные за период обучения, являются эффектив-

ной площадкой для пополнения своих знаний и обсуждения актуальных вопросов по 

обеспечению безопасности труда на производстве, проблем этой сферы и путей их ре-

шения. 
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В статье анализируется потенциал и возможности метода смешанного обучения 

как дидактического средства реализации перехода с традиционной модели 

обучения на интегрированную с привлечением электронных средств и ресурсов 

на примере дисциплины «Инстранный язык». 

 Ключевые слова: cмешанное обучение, электронное обучение, самостоятельное 

обучение, коммуникативный подход, инновации.  

  В настоящее время вопрос об использовании новых методов и технологий 

в образовательной системе весьма актуален. Инновации в образовании – нововведения, 

предназначенные для разрешения проблемных ситуаций с целью обеспечения 

оптимизации учебного процесса, организации благоприятных условий усвоения 

материала и повышения качества образования. 

 Инновационная деятельность не только создает основу для 

конкурентноспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, 

но и определяет направления профессионального роста преподавателя, его творческого 

поиска, способствует личностному росту студентов. Поэтому инновационная 

деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 

преподавателей и учебно-исследовательской студентов. 

 Основной целью инноваций в образовании является развитие преподавателем 

умений мотивировать действия студента, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формировать творческое нешаблонное мышление с 

использованием новейших достижений науки и техники. Технологичность становится 

сегодня главной характеристикой деятельности преподавателя и означает переход на 

более высокую ступень организации образовательного процесса. 

 Основной целью современного высшего профессионального образования 

является подготовка специалиста, компетентного в сфере своей профессиональной 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было 

ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также изучение 

проблем синтаксиса научного стиля, что определялось стандартной образовательной 

программой. Современные методы обучения иностранным языкам основаны на 

коммуникативном подходе и включают в себя использование различных Интернет 

технологий, которые вносят в образовательный процесс демократичность, открытость, 

мобильность. 

 Коммуникативный подход предполагает такую организацию процесса обучения, 

при которой все используемые методы и приемы должны преломляться через личность 

студента, его потребности, мотивацию и способности. Только при таком условии 

студент становится субъектом речевой и учебной деятельности, ее активным 

участником. 

 Нововведения касаются самых разных аспектов учебного процесса, начиная со 

смены организации пространства в аудиториях, оснащением учебных классов 

современными техническими средствами и заканчивая апробацией новых 

образовательных технологий на практических занятиях и во время самостоятельной 

подготовки студентов с использованием большого числа онлайн компонентов и 

Интернет ресурсов. 
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 Технология смешанного обучения (blended learning) становится наиболее 

востребованной и эффективной при изучении иностранного языка, поскольку она с 

одной стороны, позволяет максимально продуктивно организовать время 

преподавателя и отдельно взятого студента, а с другой стороны, делает процесс 

изучения языка увлекательным и доступным. 

 Понятие «смешанное обучение» появилось не так давно. С одной стороны, это 

объединение строгих формальных средств обучения (работа в аудитории, изучение 

материала языкового курса) с неформальными (обсуждение важнейших аспектов 

учебного материала посредством электронной почты и Интернет-конференций). С 

другой стороны, это комбинирование различных способов подачи учебного материала 

(очное face-to-face, электронное online learning и самостоятельное обучение self-study 

learning). 

 Технология смешанного обучения создает преимущества для эффективного 

преподавания иностранного языка с использованием элементов интерактивного или 

дистанционного обучения. Все компоненты смешанного обучения гармонично 

взаимодействуют, но происходит это лишь в том случае, если все они методически 

верно организованы. 

 Преимущества смешанного обучения, прежде всего, заключаются в 

возможности выстраивать индивидуальную образовательную траекторию студента 

вместе с преподавателем, возможности постоянного взаимодействия студента с 

сокурсниками и преподавателем, возрастающей ответственности самого студента за 

результаты обучения. 

 В среде смешанного обучения преподавателю необходимо эффективно 

управлять блендом (сочетание аудиторной и внеаудиторной работы студента), 

стимулировать самостоятельную и групповую работу студентов, создавать онлайн 

поддержку для студентов. Студентам, в свою очередь, необходимо сформулировать 

конечную цель обучения, определить и развивать свой собственный стиль обучения, 

выработать индивидуальный план обучения [3]. 

 Преподаватель и студенты работают вместе, тем самым обеспечивая качество 

обучения и сопровождая учебный процесс независимым, полезным, эффективным и 

мотивирующим к развитию подходом [4]. 

 В настоящее время образовательные технические возможности расширились – 

появились компьютерные онлайн тесты, позволяющие определить уровень владения 

иностранным языком, различные обучающие программы, возможность онлайн 

общения с носителями языка, доступ к аутентичным иноязычным текстам. 

 Усилия многих методистов в современных условиях направлены на разработку 

технологий организации самостоятельного обучения студентов. Для этого создаются 

целые мультимедийные системы электронного обучения (e-learning или learning-

management system(система управления обучением), в которых как студенты, так и 

преподаватели имеют возможность эффективно двигаться вперед на пути к 

познавательной цели.  Эти системы могут работать в режиме реального времени, 

характеризуются высоким уровнем интерактивности, содержат огромное количество 

индивидуальных и групповых заданий. Функционирование данных систем 

обеспечивается так называемыми «электронными платформами» (online platforms), с 

помощью которых можно создать насыщенную информационную среду и условия для 

активного учения. Будущее иноязычное образование уже трудно представить без 

технологий подобного рода. 

 Использование электронных инструментов с одной стороны, это возможность 

выбора собственной учебной траектории при обучении иностранному языку (студент 

работает с ИКТ в удобное для него время, в удобном месте и такое количество раз, 
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которое необходимо именно ему) и возможность контролировать собственные 

познавательные процессы при организации работы во внеаудиторное время. С другой 

стороны легкость использования ИКТ повышает уровень мотивации студентов при 

обучении иностранному языку. 

 Современная модель смешанного обучения предполагает, что 

- все материалы практических занятий доступны студентам и легко могут 

использоваться для самостоятельного изучения, т.е. учебные материалы существуют не 

только в печатном, но и в электронном виде; 

- преподаватель составляет ресурсную карту, в которой указаны основные и 

дополнительные материалы, ссылки Интернета, которыми может пользоваться студент 

во время прохождения определенного языкового курса; 

- есть возможность онлайн общения при помощи таких инструментов как чат, форум, 

блог, вики; 

- ведется разработка индивидуальных и групповых проектов, что развивает навыки 

поиска, анализа информации, учит работать в команде, правильно распределять 

обязанности и нести ответственность за принятые решения; 

- используются аудио и видеолекции, которые делают процесс обучения простым и 

более насыщенным. 

 Технология смешанного обучения нацелена на то, чтобы сформировать у 

студентов умение самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, 

ориентируясь на конечный результат. Студенты учатся принимать решения, делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность. У студентов формируются навыки 

и умения работать в информационном пространстве, самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию, представлять результат с использованием различных 

современных технологий, то есть происходит формирование необходимых речевых и 

социокультурных компетенций. 

 Инновации в обучении иностранным языкам связаны не только с 

использованием новых методик преподавания на базе смешанного обучения, новых 

способов организации занятий на основе модульного обучения, предусматривающего 

развитие индивидуальных образовательных траекторий, самостоятельное обучение с 

использованием информационных технологий, но и методов оценивания 

образовательного результата в современных условиях. Так, например, балльно-

рейтинговая система оценивания достижений студента осуществляет непрерывную 

комплексную оценку качества учебной работы студента и вводится в вузе как гибкое и 

эффективное средство, дающее студентам мотивацию к достижению высоких 

результатов.  

 Учебная автономия означает готовность и способность студентов взять на себя 

управление своей учебной деятельностью: планировать, организовывать, оценивать, 

корректировать свой учебный труд. Вместе с тем для студента не менее важно 

приобрести навыки и умения, позволяющие осуществлять самообразование и 

самосовершенствование.  

 Безусловно, внедряя инновационные методы и технологии в обучение 

иностранному языку необходимо помнить об эффективности реализуемых 

нововведений в учебном процессе, поскольку инновации требуют критического 

подхода, всестороннего анализа. Оценка качества невозможна без регулярного 

исследования ситуации. В связи с этим остро встает вопрос о проведении 

мониторинговых исследований, которые позволят своевременно выявить трудности в 

планировании, организации, содержании, ходе учебного процесса, проблемы  

адаптации преподавателей и студентов к новым условиям образовательной среды и 

после анализа ситуации помогут принять соответствующие решения. 
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Дистанционная форма обучения приобрела огромную популярность. Для орга-

низации дистанционного обучения необходимо разработать дистанционный 

курс и разместить его на образовательной платформе. Данная работа посвящена 

образовательной платформе edX.  

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, образовательная платформа, 

edX, онлайн-обучение.  

Дистанционная форма получения высшего образования в наши дни становится 

все более и более популярной. И это не удивительно! Если посмотреть на те преимуще-

ства, которыми обладает дистанционное образование, а это и возможность обучаться в 

любое время, и возможность обучаться в своем темпе, и возможность обучаться в лю-

бом месте и т.д., то можно говорить о том, что за данной формой получения образова-

ния будущее. 

В 1979 году в Китае впервые в истории дистанционного образования односто-

роннее взаимодействие университета со студентами стали осуществлять посредствам 

радио- и телепередач. Двухстороннее же взаимодействие осуществлялось при помощи 

очных консультаций, краткосрочных курсов и переписки. Сегодня, наряду с почтовыми 

пересылками печатных и медиа-материалов, всѐ чаще применяются современные ком-

пьютерные технологии: аудио/видеоконференции, E-Learning (электронное обучение), 

online Learning (онлайн-обучение), интернет-конференции, интернет-трансляции. 

Получить образование дистанционно могут люди различных возрастов и с раз-

ными физическими возможностями. При высокой доле самостоятельности обучающие-

ся могут практически в любое время связаться с преподавателем. По окончании курса 

обучения студентам, в зависимости от программы обучения, выдаются дипломы или 

сертификаты. 

В настоящее время существует множество платформ (Intuit.ru, Lektorium.tv, 

Coursera, Udacity, Venture Lab, edX, Udemy и т.д.), на которых располагаются дистан-

ционные курсы. Курсы, которые располагаются на данных платформах, объединены 

между собой схожим форматом, ключевыми идеями которого являются: 

1. длительность курса 5 — 10 недель; 

2. нагрузка на студента 2 – 10 часов в неделю; 

3. раз в неделю или раз в две недели необходимо выполнять домашние задания 

у которых есть deadline; 
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4. на протяжении всего курса есть возможность задать вопросы преподавате-

лю; 

5. в конце курса сдается экзамен. 

Такой формат обучения является достаточно удобным и эффективным. Наличие 

практических заданий с жестко заданными сроками выполнения стимулирует не откла-

дывать их на потом. И самое главное — наличие обратной связи от преподавателя и 

других студентов играют социальную функцию в процессе обучения и создают ощу-

щение, что ты не проходишь этот курс в одиночку. 

При выборе платформы для организации дистанционных курсов следует обра-

тить внимание на то, что большинство платформ являются платными. Поэтому одним 

из преимуществ образовательной платформы edX является ее «бесплатность» [1]. 

Система дистанционного образования еdX была создана для студентов и органи-

заций, стремящихся совершенствоваться посредством передовых технологий, иннова-

ционной педагогики и профессионально-ориентированных курсов. edX – совместная 

некоммерческая компания Массачусетского технологического института и Гарвардско-

го университета для предоставления онлайн-курсов различных направлений. Первые 

курсы были запущены в сентябре 2012. В отличие от других образовательных плат-

форм, обучающая платформа edX разрабатывается как «open source» проект и доступна 

для использования другими университетами. Кроме того, данная платформа реализует 

возможность выдачи сертификатов о завершении курсов за умеренную плату. На ри-

сунке 1 приведен внешний вид стартовой страницы данной системы. 

Разработанные на сегодняшний день курсы имеют следующие компоненты [2]: 

 Описание курса и результаты обучения (outcomes). 

 Теоретический материал. 

 Вопросы в тексте с просматриваемыми ответами и комментариями (для 

самооценки) (Flash анимации и Java апплеты). 

 Задания для лабораторных и практических работ и методические указания к 

их выполнению. 

 Тесты для проверки усвоения материала отдельного занятия (с оценкой). 

 Задания в виде вопросов, эссе (с оценкой). 

 
Рисунок 1 – Стартовая страница платформы edX 

 

 Видеоуроки. 

 Аудиоуроки. 

 Видеоролики, поясняющие процесс выполнения лабораторных работ (с 

использованием инструментов HyperCam). 
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 Анимации, демонстрирующие динамические информационные процессы (с 

использованием технологии Flash). 

 Глоссарий. 

 Интернет-конференции. 

Такое количество компонентов свидетельствует о том, что данная платформа 

позволяет разработать курс практически любой сложности и с любым наполнением. 
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радиоэлектроники» 

В статье раскрывается сущность метода ментальных карт при обучении русско-

му языку как иностранному, а также демонстрируется один из возможных вари-

антов его применения на занятии, посвященному изучению творительного па-

дежа. 

Ключевые слова: информация, текст, ментальная карта, интеллект-карта, рус-

ский язык как иностранный, творительный падеж. 

Научно-техническая революция породила четвертый фактор производства – ин-

формацию, который в настоящее время получил широкое распространение во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Еще в прошлом столетии сказанные У. Черчил-

лем слова: «Кто владеет информацией – тот владеет миром, кто управляет информаци-

ей – управляет миром» сейчас приобрели еще большую актуальность. Это связано с 

тем, что в мире происходит постоянный рост объемов информации, однако человечест-

ву становится все труднее работать с ней. 

В весьма затруднительных обстоятельствах оказываются студенты, которым в 

краткие сроки требуется усвоить большие объемы текстов, однако, как показывает 

практика,  современные учащиеся владеют техникой работы с текстами на недостаточ-

ном уровне, что ещѐ больше препятствует процессу успешного получения знаний. По 

этой причине нам видится первостепенно важным обучить студента «учиться», а имен-

но помочь овладеть навыками чѐткого структурирования информации. 

Метод ментальных карт, предложенный исследователем Тони Бьюзеном, позво-

ляет лучше обрабатывать информацию за счет совместной работы обоих полушарий 

мозга: «Более эффективной и производительной работы мозга можно добиться, если 

дать возможность его потенциальным способностям работать совместно» [1, с. 4]. Суть 

данного метода заключается в ассоциативном, ярком, образном представлении ключе-

вых идей текста в виде схем, таблиц. Примечательно также и то, что способ интеллект-

карт можно использовать и в прояснении и упорядочивании собственных мыслей, что 

является необходимым условием процесса обучения. 

Студенты-иностранцы, обучающиеся на подготовительном отделении факульте-

та доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации Белорусского госу-

https://www.edx.org/
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дарственного университета информатики и радиоэлектроники, знакомятся с методом 

интеллект-карт в процессе изучения русского языка как иностранного. Таким образом, 

преподаватель, изглагая материал в удобной для восприятия, понимания и запоминания 

форме ментальных карт, одновременно и обучает студентов построению таких схем 

самостоятельно. 

Продемонстрируем использование метода интеллект-карт на примере занятия, 

посвященного знакомству с творительным падежом слушателей подготовительного от-

деления.  

На начальном этапе студентам предлагается проанализировать несколько пред-

ложений, содержащих в себе существительные в форме творительного падежа. Уча-

щиеся быстро обнаруживают новое для них языковое явление и из контекста пытаются 

сделать вывод о его значении. В ходе работы с предложениями преподаватель парал-

лельно чертит на доске ментальную карту значений творительного падежа, после чего 

студенты переносит еѐ в свою тетрадь. И в качестве завершающего этапа, закрепляю-

щего полученные знания, студенты должны самостоятельно придумать примеры на 

изучаемое языковое явление. 

Ментальная карта творительного падежа может выглядеть следующим образом. 

В центре находится условное обозначение «Т.п.», заключенное в круг, от которого в 

разные стороны расходятся стрелки, количество которых соответствует количеству 

значений, которыми обладает творительный падеж. В конце каждой стрелки помещает-

ся либо картинка (доктор, ручка, градусник и т.д.), либо вопрос (с кем? за чем? и т.д.). 

Студенты, перенося схему в тетрадь, используют цветные ручки и карандаши, для бо-

лее яркого представления информации.  

Использование метода ментальных карт помогает учащимся лучше усваивать и 

структурировать информацию, делая процесс обучения более эффективным. 

Список литературы: 

 1. Бьюзен, Т., Бьюзен Б. супермышление / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен. – Минск: По-

пурри, 2014. – 272 с. 
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Представлены данные об управлении и сохранении знаний в области ядерной и 

радиационной безопасности. Активный вклад в сохранение информации внесли 

Международная система ядерной информации, электронный каталог ядерных 

учебных центров, МАГАТЭ и Международный ядерный университет. Внесены 

предложения о развитии системы управления и сохранения знаний в области 

ядерной и радиационной безопасности в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: управление знаниями, сохранение знаний, ядерная и радиаци-

онная безопасность. 

Ядерная энергетика и ядерные технологии переживают период активного разви-

тия. Для такого развития требуются специалисты, обладающие крайне сложными и 

разносторонними знаниями в различных областях ядерной и радиационной безопасно-

сти, фундаментальных и технических наук, юриспруденции, экологии и управления. В 

настоящее время отсутствуют эффективные механизмы их передачи от одного поколе-

ния другому, в силу чего существуют высокие риски утраты ряда знаний. 
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В 2005 г. в Среднесрочной стратегии МАГАТЭ на 2006–2011 гг. включена зада-

ча «устойчивого сохранения и накопления опыта, экспертных ресурсов, базы знаний и 

потенциала, необходимых для поддержки существующего и расширенного использова-

ния ядерной энергетики и ядерных применений». Поэтому проблема управления и об-

мена знаниями, а также их сохранения, как залог дальнейшего существования ядерной 

области, как никогда актуальна.  

Особенно важно с этой целью создание действенной системы подготовки спе-

циалистов в области ядерной и радиационной безопасности с использованием инфор-

мационно-образовательной среды. Стоит задача подготовки учреждениями высшего 

образования специалистов, способных адаптироваться к быстро изменяющимся усло-

виям современного общества, самостоятельно приобретать необходимые для успешной 

работы знания и навыки, применять их на практике для решения разнообразных задач; 

самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действи-

тельности проблемы и искать рациональные пути их решения, используя современные 

технологии; грамотно работать с информацией, извлекать и обрабатывать информацию, 

а также эффективно использовать информационные ресурсы, в том числе и мировые, 

для решения поставленных задач [1]. 

В работе показано, что знания представляют собой подвижное соединение раз-

ных элементов – опыта, ценностей, информации и экспертного понимания. Они и по-

стоянно меняются, интуитивны и характерны для людей. Знания означают глубокое 

понимание предмета и способность использовать имеющиеся данные, чтобы оценить 

новую информацию. 

Знания находятся не в документах или информационных технологиях, а в лю-

дях. Ценные знания передаются посредством языка, находятся в концепциях, правилах 

и инструментах. Для приобретения нового знания необходимы усилия по трансформа-

ции информации в знания. Существует несколько способов превращения информации в 

знания: 

– Сравнение – информация о данной ситуации сравнивается с другими извест-

ными ситуациями. 

– Последствия – выясняется, какие решения и действия могут быть приняты в 

результате использования данной информации. 

– Связи – определяют, как соотносится данная часть информации и знаний с 

другими частями. 

 Разговоры – выясняют, что думают другие люди об этой информации. 

Управление знаниями направлено на добавление реальных ценностей к инфор-

мации с помощью ее фильтрации, синтеза и обобщения и предоставления ее в таком 

виде, который помогает людям приобрести необходимые знания.  

Сохранение знаний – фиксация и хранение описания навыков специалистов, 

действия и накопленный опыт, которые гарантируют их сохранность и возможность 

восстановления в будущем. Сохранение знаний включает в себя совокупность аналити-

ческих исследований, отбор, запись на электронные и иные носители документов, дан-

ных и другой информации, их каталогизация, стандартизация и обеспечение регламен-

тированного автоматизированного доступа к ним с целью эффективного использования 

заинтересованными организациями и отдельными лицами, построение «карты знаний», 

необходимой для ядерного кластера и т.п. [2]. 

Сохранение знаний осуществляется в рамках двух основных моделей. Первой – 

объективизации знаний путем выявления и последующей фиксации их в форме явно 

определенных знаний в документальной или электронной форме. Второй – формирова-

ния интеллектуальной среды и соответствующих методик для наиболее эффективной 

передачи важных навыков, технологических приемов и процедур от исполнителя к ис-



149 

 

полнителю, т. е. сохранение неявных (неформализуемых) знаний в структурах интел-

лектуального потенциала учреждения высшего образования. Эта функция в ядерной 

области реализуется через передачу опыта, формирования культуры применения спе-

циальных знаний, целенаправленный отбор специалистов различного управленческого 

уровня и компетенций для их участия в тренингах, специализированных курсах, орга-

низационно-деловых семинарах и т.п. [3]. 

Активный вклад в сохранение информации вносит Международная система 

ядерной информации INIS, путем оцифровывания печатной информации или информа-

ции на микрофишах и Тезаурус INIS для индексирования сохраняемой информации. В 

ходе подборки коллекции труднодоступной литературы INIS в 2005 г. было оцифрова-

но более 1,5 млн. страниц в тесном взаимодействии с французскими, мексиканскими и 

российскими центрами INIS. Помимо этого INIS сохраняет подборки информационных 

блоков, включая документы МАГАТЭ политического уровня, по проблематике обеспе-

чения безопасности, техническую документацию, а также документы исторического 

характера, которые оцифровываются, архивируются и предоставляются в распоряже-

ние пользователей в электронном виде. 

Управление знаниями представляет собой интегрированный, системный подход 

к процессу идентификации, приобретения, преобразования, развития, использования и 

сохранения знаний, значимых для достижения конкретных целей организаций. Управ-

ление знаниями помогает организации достичь более глубокого осмысления и понима-

ния своего собственного опыта. 

Электронный каталог ядерных учебных центров (ENTRAC) содержит сведения, 

собранные как МАГАТЭ, так и организациями ядерной промышленности во многих 

областях ядерной отрасли, таких, как: надежное обеспечение компетентной рабочей 

силой; обучение персонала; управление человеческими ресурсами; улучшение деятель-

ности человека; интегрированные системы управления; различные этапы жизненного 

цикла ядерного объекта (включая проектирование, строительство и ввод в эксплуата-

цию, саму эксплуатацию и вывод из эксплуатации); инфраструктура для ядерной энер-

гетики и новые сооружения; ядерная энергетика/технологии. Для обмена профессио-

нальной информацией и опытом служит библиотека ENTRAC, содержащая информа-

цию об учебных курсах, семинарах, совещаниях и конференциях, коллекцию полезных 

веб-ссылок, различные данные об учебных организациях [4]. 

Управление знаниями в области ядерных технологий позволяет организации 

эффективно обретать, хранить и использовать знания, накопленные в различных, в том 

числе международных хранилищах и депозитариях. На государственном уровне управ-

ление ядерно-технологическими знаниями, как передовой технологией гарантирует 

экономическую устойчивость средне- и долгосрочных планов развития соответствую-

щих производств, позволяя эффективно определять приоритетные направления разви-

тия производств и реализовывать выгодные политические решения, осуществлять го-

сударственные надзорные функции в области мирного использования атомной энергии. 

К средствам управления знаниями относятся: 

– организационно-управленческие – создание условий и стимулов для эффек-

тивного использования персоналом новых знаний, планирование организацией исполь-

зования человеческих ресурсов и процессов, обеспечивающих их развитие; 

– технологические – реализация совокупности специальных усилий для выявле-

ния, хранения, передачи, структуризации, обработки, преобразования, распространения 

и проведения других операций со знаниями и информацией; 

– информационные – осуществление целенаправленной адаптации и разработка 

программной и аппаратной среды (инфраструктуры), позволяющей выделенным поль-

зователям получить доступ к объективизированным знаниям, создание специальных 
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описаний в электронных формах совокупностей явных знаний (каталогов, рубрикато-

ров, реестров данных и т.п., то есть создание системы метаописаний ресурсов знаний). 

Международный ядерный университет - основной образовательный проект. Он 

был инициирован 4 международными организациями: МАГАТЭ, Всемирной ядерной 

ассоциацией, Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудни-

чества и развития и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные 

электростанции. Международный ядерный университет был создан не только для пере-

дачи знаний молодым специалистам, но и для установления прочных связей между 

ядерщиками всего мира. Ведь стабильность в области использования ядерной энергии 

возможна только на основе взаимного уважения и доверия. 

Система управления ядерными знаниями необходима в первую очередь для под-

готовки новых специалистов. Знания, созданные в прошлом и формирующиеся в на-

стоящее время, представляют собой ценный ресурс для будущих научных исследова-

ний, технических экспертных работ, разработок новых нормативных документов в сфе-

ре ядерной и радиационной безопасности, поскольку в их создание уже вложены ог-

ромные научные, человеческие и финансовые ресурсы. 

Две классические составляющие управления знаниями – это их сохранение и пе-

редача. Третья задача – эффективность использования полученных знаний. При этом 

компетентность специалиста определяется комплексом когнитивного, функционально-

го и ценностно-этического компонентов. Наличие ценностно-этического компонента, 

являющегося составляющим элементом корпоративной культуры специалиста, чрезвы-

чайно важно для атомной отрасли, так как стоимость ошибки здесь исчисляется не 

только финансовым эквивалентом, но в определенных случаях, человеческими жизня-

ми и серьезными экологическими проблемами[5-6].  

Таким образом, управление и сохранение знаний в области ядерной и радиаци-

онной безопасности являются важными компонентами повышения качества подготовки 

специалистов учреждениями высшего образования. Международными организациями 

накоплен значительный опыт в этой области. Предлагается с целью совершенствования 

высшего образования в области ядерной и радиационной безопасности укреплять со-

трудничество и кооперацию между национальными и международными образователь-

ными учреждениями, наладить обмен и перенимание образовательных технологий и 

опыта работы учреждений высшего образования других стран, обеспечить интеграцию 

в образовательный процесс профессиональных отраслевых организаций и предприятий, 

использовать систему дистанционного образования с помощью сети Internet и совре-

менных IT-технологий, изучать и совершенствовать английский язык для обеспечения 

кооперации и обмена опытом с иностранными коллегами. 
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Рассмотрены вопросы использования компьютерного тестирования для контро-

ля знаний студентов IT-специальностей. В разработанной системе тестирования 

можно использовать следующие типы вопросов: одновариантный и многовари-

антный ответ, многострочный и однострочный ответ, логические последова-

тельности, парное соответствие. Тестирование организовано либо по вариантам 

c фиксированным набором вопросов, либо со случайным выбором вопросов. 

Ключевые слова: тестирование, контроль знаний, вопросы, ответы, роли, анализ 

результатов. 

Введение. Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, на-

выков учащегося. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирова-

ние превосходит все остальные формы педагогического контроля. Обучающая функция 

тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению 

учебного материала. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неиз-

бежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятель-

ность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стрем-

ление развить свои способности [1].  

Тестирование – это наиболее справедливый метод. Он ставит всех учащихся в 

равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исклю-

чая субъективизм преподавателя. 

Актуальным направлением современной организации тестового контроля явля-

ется индивидуализация контроля, приводящая к значительной экономии времени тес-

тирования. Основные затраты при тестировании приходятся на разработку качествен-

ного инструментария, то есть имеют разовый характер. Затраты же на проведение теста 

значительно ниже, чем при письменном или устном контроле [1]. 

Основная часть. Основной целью работы является разработка методики и соот-

ветствующего программного обеспечения для проведения тестирования, а также анали-

за информации, полученной в ходе проведения тестовых испытаний. 

Для достижения цели, а также с учетом специфики подготовки IT-специалистов, 

была разработана система, реализованная в виде двух web-порталов, что дает возможность 

вести дистанционный контроль знаний (даже удаленно, например, через глобальную сеть 

Internet). При этом не требуется дополнительного программного обеспечения на компью-

терах (необходим лишь любой web-браузер), включая и мобильные устройства. Также та-

кую систему можно надежно защитить от не санкционированного доступа.  
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В рамках данной системы по тестированию используются пять групп пользова-

телей: администратор, преподаватель, студент, оператор, гость.  

Преподаватель.  Первым, что необходимо сделать преподавателю для создания 

тестов, это добавить те предметы, которые он преподает. После авторизации пользова-

тель с данной ролью сразу попадает на страницу со списком предметов. После того, как 

предмет добавлен, необходимо наполнить его темами, которые освещаются в этом 

предмете.  

Следующим шагом будет создание базы вопросов. При создании вопроса нужно 

указать ряд полей, который варьируются в зависимости от типа вопросов. Вопросы мо-

гут быть шести типов: однострочный ответ, многострочный ответ, выбор нескольких 

правильных ответов, выбор одного правильного ответа, составление логической после-

довательности, парное соответствие. 

Однострочный ответ. В данном типе вопросов стиуденту необходимо ввести 

текстом правильный ответ. Результат ответа студента рассчитывается с использовани-

ем алгоритма Дамерау-Левенштейна.  

Многострочный ответ. Ответ на данный тип вопроса студент вводит самостоя-

тельно. Перед студентом отобразится большее поле ввода ответа. Если тест будет про-

верятся в автоматическом режиме, то здесь будет считаться лишь полное совпадение. 

По большей части проверка данного типа вопросов выполняется преподавателем. 

Выбор нескольких правильных ответов. Этот тип вопросов включает в себя спи-

сок из нескольких вариантов, в котором может быть несколько правильных ответов. 

Преподавателю необходимо добавить возможные варианты ответов и выбрать пра-

вильные из них.  

Выбор одного правильного ответа. Данный тип вопроса аналогичен предыду-

щему. Отличие состоит только в том, что правильным ответом может быть только один 

вариант. Т.к. в данном случае может быть только один правильный ответ, то студент 

получает 100% если его выбрал, и 0% в любом другом случае. 

Составление логической последовательности. Здесь преподавателю необходимо 

создать логическую цепочку. Преподаватель сразу должен добавить цепочку в пра-

вильном расположении. У студента она будет отображаться хаотически. Правильным 

ответом считается процентное отношение элементов, стоящих на верных позициях к 

общему числу элементов. 

Парное соответствие. Этот тип вопросов предполагает составление логических 

пар. Преподаватель сразу должен создавать заведомо верные пары. У тестируемого они 

будут перемешиваться. Результат по данному тесту считается процентное отношение 

верно составленных пар по отношению к общему числу пар. 

Процесс создания теста предполагает выбор типа теста, предмета, списка тем, мак-

симального число вопросов и средней сложность. Средняя сложность актуальна лишь для 

типа случайного теста с коэффициентом сложности. В системе есть три типа тестов: тест 

по вариантам, тест со случайными вопросами, тест со случайными вопросами с учетом ко-

эффициентов сложности. Для студента при написании теста по вариантам будет случайно 

выбран один из предложенных. Второй тип тестов предполагает абсолютно случайный 

список вопросов для пользователя, исходя из тех тем, которые данный тест охватывает. 

Третий тип генерирует тест таким образом, чтобы суммарная сложность вопросов теста 

была как можно ближе похожа к тому числу, которая задано в настройках теста (использу-

ется при наличии вопросов с различными предустановленными коэффициентами сложно-

сти). После того, как тест создан, его необходимо запланировать. Процесс планирования 

показан на рисунке 1. После этого тест станет доступен у студентов. 
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Рисунок 1 – Пример планирования теста 

Преподаватель также может запланировать тесты других преподавателей. Для 

этого ему необходимо перейти на вкладку «Все тесты», выбрать нужный тест и перейти 

по ссылке «Запланировать». Этот механизм доступен также в роли оператор. Исходя из 

этого стоит отметить, что преподаватель полностью включает в себя механизм опера-

тора. 

После того как тест закончился, необходимо проверить результаты. Если при соз-

дании теста был отмечен флажок «Тест будет проверен автоматически», то результаты 

вскоре сразу попадут в проверенные. Если тест не был отмечен данным флажком, то стоит 

перейти на соответствующую вкладку и выполнить проверку в ручную (необходимо отме-

тить, что результаты по вопросам с функцией автоматической проверке системой уже бу-

дут проставлены).  После того, как преподаватель нажмет на кнопку «Проверить», тест по-

падет в список проверенных и станет отображаться у студента (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Скриншот с примером проверенного теста 

Если преподаватель допустил ошибку, то тест может быть перепроверен. Для 

этого нужно просто перейти по ссылке «Перепроверить». Данный механизм может 

быть полезен в том случае, если преподаватель ошибся в правильном ответе на один из 

вопросов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию ему необходимо исправить сам во-

прос. После этого перепроверить нужные тесты. Если тест был с автоматической про-

веркой, то перепроверен он так же будет в автоматическом режиме. Если нужно его 

проверить в ручном режиме, то нужно убрать данную галочку в самом тесте. 

Рассмотрим далее систему оценки ответов на вопросы. Каждый вопрос в тесте 

оценивается отдельно в процентах от 0 до 100. Система проверяет ответы первых трех 

типов вопросов автоматически. Формула расчета результата (R)  i-го вопроса выглядит 

следующим образом 
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где i
отм
правk )(  и i

отм
неправk )(  –  соответственно число правильных и неправильных ответов, от-

меченных тестируемым в рамках i-го вопроса; 

iправk )(  и  iнеправk )(  – соответственно общее число правильных и неправильных от-

ветов в рамках i-го вопроса. 

Суммарный результат по тесту (R_test) определяется по следующей формуле 
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где ksi – коэффициент сложности i-го вопроса; n – число вопросов в тесте. 

Студент. Для того, чтобы приступить к выполнению теста, студенту необходи-

мо выбрать из списка запланированных тестов нужный и перейти по соответствующей 

ссылке. После выбора теста для пользователя будет составлен список вопросов, на ко-

торые ему необходимо дать ответы.  

Отметим, что доступом к базе данных, где хранятся все вопросы, а также ре-

зультаты тестов, обладают только пользователи, относящиеся к группе администрато-

ры. Вся база данных хранится в зашифрованном виде. Таким образом предотвращается 

возможность последующей фальсификации хранящихся результатов тестирования. 

Анализ результатов тестирования. В разработанной системе анализа данных 

тестирования предполагается, что преподаватель заранее выбирает определенную шка-

лу градации результатов, а также минимальный порог, по которому устанавливается 

успешность прохождения теста студентами. Очевидно, что такое формирование ре-

зультатов тестирования позволяет преподавателям устанавливать различные требова-

ния к уровню знаний студентов в зависимости от конкретного теста или предмета.  

Преподавателю доступен анализ данных по следующим категориям: предмету, 

тесту, вопросам и студентам. Выбрав конкретный пункт меню из списка, откроется но-

вая страница с настройками анализа в зависимости от анализируемого критерия. Далее 

в соответствии с выставленными критериями выведется в графическом виде анализи-

руемая информация. На рисунке 4 приводится пример отображения гистограммы сту-

дентов, не написавших тест, с градациями по баллам. 

 

Рисунок 4 – Пример вывода результатов тестирования 

Заключение. Таким образом разработана система для проведения контроли-

рующего тестирования в виде web-портала, с помощью которой можно в значительной 
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мере улучшить работу преподавателя, связанную с проверкой знаний у студентов, по-

высить объективность оценки. 
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В данной статье рассматриваются различные аспекты использования компьютер-

ных технологий при изучении математики, анализируются их достоинства, а так-
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В настоящее время система образования сталкивается с новыми вызовами и 

проблемами, основной из которых, с моей точки зрения, является сокращение количе-

ства часов, предусмотренных на изучение той или иной дисциплины, в том числе и ма-

тематики, что, безусловно, приводит к снижению качества подготовки студента. Для 

того, чтобы этого не было, необходимо пересматривать используемые в преподавании 

методики и искать более эффективные способы организации всего учебного процесса, 

возможно также необходимо более внимательно подходить к содержанию того курса 

математики, который читается на той или иной специальности. 

Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и их про-

никновение практически во все сферы нашей жизни, используемые в университетах 

формы преподавания, основанные на «начитке» теоретического материала на лекциях и 

затем закрепления его на практических занятиях, остаются почти неизменными. Зачас-

тую студентам знакомым с возможностями использования компьютеров, такое однооб-

разие методов и форм изложения материала кажется скучным и, по сути, приводит к 

снижению интереса к изучаемому предмету. Таким образом, использование в образова-

тельном процессе компьютерных технологий и прикладных математических программ 

должно повысить, с одной стороны, эффективность лекционных и практических заня-

тий, а с другой – и интерес студентов к учебе, это позволит им посмотреть на компью-

тер «другими глазами»: как на помощника, а не только игрушку. 

Под компьютерными технологиями обучения принято понимать совокупность 

методов, приемов, способов, средств создания педагогических условий на основе ком-

пьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного про-

граммного продукта, моделирующих часть функций педагога по представлению, пере-

даче и сбору информации, организации контроля и управления познавательной дея-

тельностью студентов. На сегодняшний момент для решения тех или иных математиче-

ских задач существуют различные программы, которые отличаются между собой набо-

ром встроенных функций, своими графическими возможностями, а иногда и областью 

применения. Это в свою очередь позволяет использовать компьютер в самых разных 

ситуациях: и как источник информации, и как средство обучения, и как тренажер или 

средство контроля знаний, все зависит от того, какую цель ставит перед собой и своими 

студентами преподаватель. 
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Наиболее популярным является использование компьютерных технологий во 

время лекций, для этого используется известная программа Microsoft Office PowerРoint, 

которая является одной из самых простых для изучения, но вместе с тем мультимедий-

ные презентации, создаваемые на ее основе обладают высокой степенью наглядности, 

что значительно облегчает студентам восприятие нового материала. На мой взгляд, это 

особенно важно для первокурсников, т.к. они сталкиваются с абсолютно новыми спо-

собами организации учебного процесса, а именно когда теоретический материал изла-

гается на лекциях большими порциями большому количеству обучающихся. Зачастую 

малоопытный студент-первокурсник либо просто не может выделить в лекции главное, 

либо не успевает за ее темпом и соответственно не может конспектировать. Однако 

компьютерными презентациями не следует злоупотреблять, так как все-таки лучше 

воспринимается тот материал, который выдается пошагово, а не весь сразу, особенно 

это важно при доказательстве теорем или выводе формул. Но нельзя не отметить, что 

при изучении ряда тем, таких как линии второго порядка на плоскости, цилиндриче-

ские поверхности и поверхности вращения в пространстве, а также непрерывность 

функции, мультимедийная презентация просто незаменима, так как позволяет визуали-

зировать рассматриваемые геометрические объекты. 

Более широкие возможности использования компьютерных программ и специ-

альных пакетов предоставляются на практических занятиях. В настоящее время разра-

ботчики предлагают на выбор самые разнообразные программы в зависимости от цели 

занятия. Компьютер призван максимально облегчить студенту работу, в первую оче-

редь освободить время за счет выполнения громоздких вычислений; также зачастую 

студенты используют его для нахождения пределов, производных и интегралов, по-

строения графиков, особенно в трехмерном пространстве. С одной стороны, может это 

и не очень хорошо, так как по сути происходит демотивация студента к изучению той 

или иной темы: зачем разбираться, если можно просто нажать кнопку и будет резуль-

тат, с другой стороны, ведь совсем не обязательно сразу демонстрировать студенту 

возможности использования компьютерной программы. В начале изучения темы необ-

ходимо сформировать у студента четкое представление и понимание основных поня-

тий, затем на демонстрационных примерах, как правило не очень сложных с точки зре-

ния вычислений, объяснить все методы решения, и убедившись на практике, что сту-

денты их усвоили, в заключение можно разобрать несколько более сложных задач с ис-

пользованием компьютера. Однако на этом этапе может оказаться, что далеко не все 

студенты владеют тем или иным прикладным пакетом, поскольку осваивать его они 

должны все-таки самостоятельно, никаких дополнительных часов ни по программе ма-

тематики, ни по программированию на это не предусмотрено. 

Безусловно, студенты должны знать основные способы решения той или иной 

задачи, но поскольку мы готовим будущих инженеров, а не математиков, то надо пом-

нить, что для них главное уметь интерпретировать полученный результат, при этом 

важна его правильность и быстрота получения, а не метод, который был использован. 

Особенностью подготовки студентов в нашем университете является то, что они и сами 

стараются все алгоритмизировать и написать даже самую простую программу, которая 

вычисляла бы то, что им нужно. С моей точки зрения, преподаватели должны умело это 

использовать и после изучения какой-либо темы сами предлагать высокомотивирован-

ным студентам по возможности запрограммировать изученный метод решения, после-

дующую его защиту было бы правильно рассматривать в качестве рубежного контроля 

не только по математике, но по согласованию с преподавателем и по программирова-

нию. Возможно, для кого-нибудь из студентов это послужит дополнительным мотиви-

рующим фактором. 



157 

 

Нельзя не отметить и широкое применение компьютерных технологий для кон-

троля знаний студентов. Текущий контроль является уж точно не менее, а может быть 

даже и более важным, чем итоговый во время экзаменационной сессии, поскольку он 

является чуть ли не единственным рычагом, управляющим учебным процессом и от его 

правильной организации очень многое зависит. В силу сокращения количества ауди-

торных часов преподаватель вынужден искать более оптимальные и быстрые способы 

проверки знаний студентов, в этой ситуации на помощь также могут прийти компью-

терные технологии. Компьютерное тестирование со временем, наверняка, сможет заме-

нить традиционные контрольные работы или коллоквиумы. Одним из главных досто-

инств такого рода контроля является существенное уменьшение времени на проверку 

работ, также отчасти повышается и объективность выставления оценки, так как тест 

обрабатывается непосредственно программой без участия преподавателя. Однако на 

мой взгляд есть здесь и существенный недостаток, а именно невозможность увидеть и 

проследить за рассуждениями студента, поскольку компьютер просто проверит на пра-

вильность тот ответ, который записан, и совсем неважно как и откуда он появился. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на все преимущества, кото-

рые дают компьютерные технологии, в реальном процессе обучения они применяются 

не в должном объеме. Данный вопрос является достаточно серьезным и требует доско-

нальной проработки, так как нарушение баланса между традиционными формами обу-

чения и инновационными компьютерными технологиями может привести к противопо-

ложному от ожидаемого результату. 
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ВИДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ КУР-

САНТА 

А. И. РОМАНЮК 

Белорусский национальный технический университет 

 В настоящее время, в рамках совершенствования военного образования  в 

Республике Беларусь имеется ряд ключевых принципов, которые должны ис-

пользоваться для данного процесса 

 Ключевые слова: Высшее, военное, образование, процесс, совершенствование, 

система, офицеры, будущее. 

Система военного образования является составной частью всей общей системы 

профессионального образования государства и решает специфические задачи подго-

товки военных кадров в интересах обеспечения военной безопасности государства, все-

го общества. Этой системе необходимы настоящие профессионалы. [1] 

Военное образование – строго регламентированный, плановый процесс обуче-

ния и воспитания гражданина с целью подготовки его для защиты национальных инте-

ресов государства. [1]  

Военное образование Республики Беларусь по своей сути ещѐ находится далеко 

от современных тенденций общего образования. Современный процесс военного обра-

зования в военно-учебном заведении происходит через односторонние лекции: препо-

даватели рассказывают, а курсанты записывают. Проверка этих знаний основана на не-

современных методиках, в следствии неиспользования последних достижений в психо-

логии и педагогики. Из этого вытекает невозможность реализовать теоретические зна-

ния на практике. Для успешного восприятия информации необходимо использовать ме-

тоды моделирования ситуаций, в которых необходимо применение теоритических на-

выков. 

Проблему современного военного образования стоит искать не разрезе поиска 
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новых источников передачи знаний, а в самой структуре и преподавательском составе, 

а также других немаловажных составляющих образовательного процесса военно-

учебного заведения. [2] 

Коллектив кафедр должен складываться из двух категорий педагогов. Первая 

категория – это те офицеры, которые обрели бесценный опыт на командных должно-

стях, проявили себя в службе, достигли значимых высот в карьерном смысле. Это прак-

тики, имеющие за спиной полигоны, боевые стрельбы, учения, многолетний опыт. Они 

знают, как планировать боевые действия, и умеют управлять воинскими формирова-

ниями в процессе вооруженной борьбы. Получив определенную педагогическую прак-

тику, такие профессионалы становились блестящими преподавателями военной акаде-

мии, военного училища. Среди них были командиры бригад, заместители начальников 

отделов, начальники штабов и другие опытные офицеры. Вторая категория - это офи-

церы, которые проявили способность к исследовательской работе еще при обучении в 

военно-учебном заведении. Таким офицерам после защиты кандидатской и докторской 

диссертаций, накопленные знаний в воинских частях необходимо предоставлять место 

в преподавателях. Они, в сочетании с методическим мастерством, способностью вы-

ступать публично и излагать мысли на бумаге, генерировать и обосновывать полезные 

идеи, имеют возможность стать военным теоретиком и первоклассным педагогом[2]. 

Преподаватель военно-учебного заведения – образец, сочетающий бесценный войско-

вой опыт, знания и культуру. Личностные качества данного офицера должны быть при-

емлемыми в сфере военного образования. Это воспитанность, культура речи, правиль-

ная формулировка своих мыслей, тактичность, уважение к обучаемым, внимательность, 

логичность, хорошая физическая подготовка, стремление к совершенствованию своих 

знаний, желание трудиться и готовить будущее поколение офицеров. Приходя в воен-

но-учебное заведение преподаватель должен первостепенно преследовать такую цель, 

как подготовка будущих защитников нашей Родины, а не получение должности в учеб-

ном заведении ради прибавки к денежному довольствию. 

 В штате любого военно-учебного заведения должны быть научные подразделе-

ния. Специалисты, проходящие службу на должностях в этих подразделениях, должны 

иметь одну задачу – проводить научные исследования по актуальным направлениям. 

Также необходима система материального стимулирование как офицерам, так и кур-

сантам за научные разработки, которые вносят весомый вклад в военную науку.  

 Военно-учебное заведение должно быть успешной кузницей кадров. Для этого 

ее деятельность должна курироваться подразделениями Министерства обороны, Гене-

рального штаба Вооружѐнных Сил. Должностные лица, отвечавшие за работу с военно-

учебными заведениями, не только должны выполнять контрольные функции, но и вни-

кать в проблемы, оказывать всестороннюю помощь, осуществлять реализацию теори-

тических навыков на практике. Военно-учебное заведение должно всегда своевременно 

получать свежие руководящие документы, боевые уставы, руководства, инструкции, 

директивы, приказы. Доступность этих документов преподавателю будет гарантом то-

го, что разработанные учебники, лекции, групповые упражнения и другие методиче-

ские материалы не будут отставать от времени, окажутся актуальными и полезными по 

содержанию. Доступность этих же материалов курсантам позволит проводить исследо-

вания на современном оперативно-тактическом фоне, вносить вклад в науку и выраба-

тывать полезные рекомендации по подготовке, применению и всестороннему обеспе-

чению войск. Органы военного управления также должны  проявлять заботу о снабже-

нии учебных заведений современными образцами вооружения, тренажерами [2]. На 

данном этапе развития военного образования интеграция органов военного управления 

и военно-учебных заведений не находится на должном уровне. Обучение курсантов 

должно проходить на опережение. Новейшие разработки в военной науке в первую 
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очередь должны попадать в военно-учебные заведения для подробного изучения и 

должной подготовки обучаемых. 

Перечисленные в статье принципы усовершенствования составляющих образо-

вательного процесса в военно-учебном заведении позволят укрепить знания курсантов, 

сформировать научный потенциал среди профессорско-преподавательского состава, 

продвинуть военную науку, осовременить изучаемые дисциплины. 
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Современные научные знания востребованы во всех сферах человеческой дея-

тельности. Более того, становятся необходимым условием формирования конку-

рентоспособных специалистов, а значит, педагогическая общественность долж-

на учитывать этот аспект при подготовке кадров. Вооружить актуальными науч-

ными знаниями специалиста в настоящее время возможно, лишь опираясь на со-

временные технологии, среди которых можно назвать использование мобильно-

го образования, позволяющего сочетать традиционные педагогические подходы 

и использовать мобильные устройства, способствующие эффективному исполь-

зованию временные и прочие ресурсы педагога и обучающегося. Обзор некото-

рых возможностей и особенностей использования мобильного образования и яв-

ляется целью данной статьи. 

Ключевые слова: мобильное образование, технологии, электронные ресурсы, 

обучение. 

Прогресс технологий в течение относительно короткого периода времени пред-

полагает обязательный учет данного фактора в современном обучении. Поэтому ис-

пользование мобильного образования является важным шагом вперед, так как предпо-

лагает использование современных технологий, а также отвечает современной педаго-

гической парадигме.  

Значительным преимуществом мобильного образования является беспрецедент-

ный рост предоставляющихся образовательных возможностей в е-learning. С каждым 

днем появляется все больше электронных ресурсов. Вместе с тем следует отметить, что 

это преимущество является одновременно и недостатком, так как становится очевид-

ным, что на данный момент наблюдается информационная перегрузка. Это не просто 

перегрузка информацией в целом, но избыток информации ненадлежащего качества и 

несоответствующей современной научной парадигме. 

Е-learning общий термин, охватывающий все формы электронного обучения. По 

существу, ключевым компонентом является использование онлайн-технологий через 

мобильные устройства. Контент доставляется через Интернет, аудио или видеозапись, 

спутниковое телевидение и съемные цифровые носители.  

Одной из самых сильных сторон е-learning является использование средств 

мультимедиа в виде текста, изображений, анимации, видео и аудио, широкий выбор 

https://topwar.ru/38673-malye-problemy-bolshogo-obrazovaniya.html/
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которых обогащает и расширяет возможности интерактивного обучения. Также неос-

поримым преимуществом использования мобильных устройств в учебном процессе яв-

ляется легкость доступа к образовательному контенту. Небольшой размер и производи-

тельность данных устройств обеспечивает возможность быстрого доступа к образова-

тельному ресурсу в любое время и в любом месте. Однако названные преимущества 

должны быть адекватны затратам и возможностям участников образовательного про-

цесса. 

Одним из необходимых условий в е-learning является использование электрон-

ных изданий, которые содержат систематизированный материал в соответствии с обла-

стью знаний и обеспечивающие творческое овладение знаниями, умениями и навыками 

[1].  

Следует учитывать, что любая современная технология имеет в своей основе ис-

пытанные и апробированные решения. Таким образом, будущее в определенной степе-

ни построено на недавнем прошлом, которое предоставляет некоторые ключевые идеи, 

этапы, которые, вероятно, будет полезными конструктами в дальнейшем. Так, благода-

ря уже имеющимся достижениям в сфере IТ-технологий, стало возможным уменьше-

ние времени выхода на рынок мультимедиа ресурсов, их широкодоступность и просто-

та в использовании, а также возможность обучения через социальные сети.  

На современном этапе в процессе обучения все интенсивнее используются ме-

диа-ресурсы: видео, аудио, текст, изображение, 3D анимация и другие средства. Они 

являются элементами, которые в совокупности составляют основу современной прак-

тики обучения. 

Педагогическое сообщество противоречиво относится к активному использова-

нию медиа-средств. Некоторые считают, что подход, включающий в себя предоставле-

ние инструкций о различных ресурсах, позволит совмещать разные стили обучения [2]. 

В то же время другие исследователи предупреждают, что предоставление слишком 

большого выбора вносит неопределенность и уменьшает шансы развивать собственный 

индивидуальный стиль обучения [3]. Существует также аргумент, что предоставление 

разнообразных медиа-средств и материалов для удовлетворения учебных потребностей 

и предпочтений формирует индивидуальный стиль обучения.  

Е-learning предполагает использование оптимальной комбинации медиа-средств 

для достижения образовательных целей. Акцент смещается с организатора учебной 

деятельности на используемые средства. Это влечет за собой большую свободу и более 

высокий уровень ответственности обучающихся за результат учебного процесса. Педа-

гог выступает в роли организатора и обеспечивает обратную связь в процессе обуче-

ния, тем самым формируя диалогическое пространство и развитие необходимых ком-

петенций. Педагогу необходимо тщательно подходить к выбору медиа-средств, не 

только исходя из особенностей обучающего материала, но и той аудитории, на которую 

осуществляется педагогическое воздействие.  

Как указывает Пренски (Prensky) [4], существуют «У» или «Х» поколения, а 

именно, «цифровые аборигены» и «цифровые иммигранты». Начиная с последнего де-

сятилетия 20-го века, молодые люди растут, погруженные в цифровое пространство. Он 

описывает их как цифровых аборигенов, учебные ожидания которых кардинально от-

личаются от ожиданий предыдущих поколений. Цифровые аборигены хотят получать 

информацию быстро и могут параллельно решать несколько задач. Они предпочитают 

первоначальное изучение графиков и изображений, а после – прочтение текста; слу-

чайный поиск информации в сети. Ориентированы на быстрый результат и предпочи-

тают игру «серьезной» работе. 

Также М. Пренски (Prensky) описывает концепцию «цифрового иммигранта», 

который принимает технологию уже на взрослом этапе своей жизни. Данный контин-
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гент более мотивирован в поиске необходимой информации, более последователен, по 

сравнению с цифровыми аборигенами его обучение идет более медленными темпами. 

Иммигранты отдают предпочтение обучению, а не игре. Для них более приемлемыми 

являются индивидуальные формы обучения. 

Как правило, под цифровым иммигрантом необходимо понимать педагога, а под 

цифровым уроженцем обучающегося. М. Пренски предполагает, что существует значи-

тельный разрыв между методами педагога и ожиданиями обучающихся. Из этого сле-

дует, что педагоги чаще делают выбор в пользу традиционных и «испытанных» мето-

дов обучения, и для них проблематичным является использование современных мето-

дов.  

Понимание этой концепции неразрывно связано с развитием и распространени-

ем е-learning во всех его форматах, что может быть описано как парадигма образования 

современных учащихся в цифровую эпоху. Ключом к использованию е-learning являет-

ся подготовка с учетом потребностей всех заинтересованных сторон, но с акцентом на 

обучаемых. 

Как мы видим, технология мобильного обучения может широко использоваться 

в двух направлениях: в контексте образования и подготовки кадров. В контексте обра-

зования мы наблюдаем множество способов, с помощью которых можно содействовать 

созданию новых, богатых, интересных и совместных сред, которые служат для под-

держки обучающихся. 

Таким образом, можно сказать, что в электронной среде обеспечиваются неко-

торые ключевые преимущества с точки зрения гибкости мобильного обучения, предпо-

лагающего выбор темпа, времени и места учащегося, но нельзя игнорировать сущест-

венные трудности, возникающие при этом.  
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Уважая всякого человека, как самого себя, и 

поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами 

поступали, выше этого нет ничего 

Конфуций 

Индивид становится личностью, самореализуется и саморазвивается как лич-

ность только будучи интерактивным субъектом различных форм социального 
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взаимодействия педагога и обучаемого, где ведущей формой является деловое 

взаимодействие, то есть взаимодействие в различных видах совместной деятель-

ности преподавателя и учащегося. Социальное взаимодействие, которое для 

краткости можно называть взаимодействием, – это не только совместные дейст-

вия преподавателя  и учащегося, но вместе с этим также взаимосвязь, отноше-

ния, общение, коммуникация, контакт в единстве этих понятий, ключевой же 

смысл взаимодействия составляет взаимность. Единицей различных форм взаи-

модействия является межличностное взаимодействие преподавателя и учащего-

ся, а выражением заключенного в этом понятии смысла взаимности – интерак-

ция. 

Ключевые слова: педагог, обучаемый, социальное взаимодействие, коммуника-

ция, межличностное взаимодействие, эффект, феномен. 

Английское слово interaction буквально означает «взаимодействие», но интерак-

ция – это не взаимодействие вообще, а особый вид межличностного взаимодействия, в 

данном контексте взаимодействия обучающего и обучаемого. Первооснователь теории 

символического интеракционизма Дж. Г. Мид и его последователи представили внут-

ренний (психологический) мир личности как систему символических содержаний (сим-

вол – это определенное знаково-образное содержание, от греч. symbolon – знак), а ме-

жиндивидуальное взаимодействие – как взаимное познание контактирующими людьми 

этих символических содержаний, «обмен символами» на основе потребности и способ-

ности принимать на себя роль (систему ролей) другого человека, других людей 

(«обобщенного» или же «генерализованного» другого), понимать как другие люди вос-

принимают меня, соотносить свои суждения, действия и поступки с возможными и ре-

альными реакциями, мнениями, суждениями других людей, строить на этой основе 

межличностное взаимодействие [1, с. 303–304; 2, с. 10]. Э. Берн ввел в научный обиход 

понятие «трансакция», под которой подразумевается взаимодействие эго-состояний 

двух контактирующих индивидов (эго-состояние – это актуальный способ существова-

ния Я-субъекта, а также социальные связи Я-субъектов) [3, с. 204].  

Межличностное и вместе с ним социальное взаимодействие. всеобъемлющий 

способ и процесс человеческого бытия, имеющий огромное множество форм и прояв-

лений и осуществляемый всеми психологическими механизмами. Среди них особое ме-

сто занимают: 1) восприятие (взаимовосприятие), иначе говоря, перцепция (социальная 

перцепция); 2) психологическое воздействие точнее, взаимовоздействие контактирую-

щих партнеров преподавателя и учащегося. 

Существуют различные подходы к рефлексии. Например, Г. М. Андреева [4, с. 

221] дает следующее объяснение: «В социальной психологии под рефлексией понима-

ется осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по 

общению. Это уже не просто знание другого или понимание другого, но знание того, 

как другой понимает меня, своеобразный удвоенный процесс зеркального отражения 

друг друга» [4, с. 144]. Мы разделяем научное определение рефлексии в качестве все-

объемлющего управляющего психологического механизма обучающего и обучаемого. 

Эмпатия по Г. М. Андреевой, эмпатия есть аффективное понимание – особый 

способ понимания другого человека на эмоциональной основе, эмоциональный отклик 

на его состояние, проблемы и др. [4, с. 144]. В большинстве научных оснований эмпа-

тия определяется как постижение эмоционального состояния другого человека, сопе-

реживание, сочувствие, эмоциональная поддержка, что очень важно при контакте пре-

подавателя и учащегося. 

Рассмотрим ряд эффектов и феноменов восприятия личности. 

Феномен и эффект первого впечатления (эффект знакомства преподавателя и 

учащегося). В сложной системе взаимовосприятия особое значение имеет первое впе-
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чатление, которое оказывает сильное влияние на все последующие впечатления о том 

же социальном объекте (другом индивиде, группе) и с трудом поддается коррекции. 

Этот эффект также называют «эффектом первичности» – первая, начальная информа-

ция об объекте восприятия субъективно представляется наиболее значимой и правиль-

ной и обладает сильным воздействием на всю последующую информацию, хотя в ре-

альности более достоверной может быть и чаще всего является последующая информа-

ция. Поэтому хотя и бытует стереотип «первое впечатление всегда верно», на деле оно 

может оказаться ошибочным и привести к ошибкам в отношениях преподавателя и 

учащегося. Первая информация, первое впечатление – это всегда новая информация и 

новое впечатление, и здесь срабатывает эффект новизны – новое воспринимается ак-

тивнее, ярче и субъективно представляется более значимым, чем нечто, ставшее при-

вычным. Эффективное партнерство обучаемого и обучающего предполагает сознатель-

ное управление своими первыми и последующими впечатлениями. 

Эффект внешней привлекательности (эффект красоты). Во взаимодействии лю-

дей восприятие внешнего облика первично по отношению к восприятию духовного ми-

ра другого человека. Помимо этого, в людях генетически заложено эстетическое нача-

ло, потребность в прекрасном, хотя каноны красоты в различных культурах, ментали-

тетах, социальных группах и на индивидуальном уровне не однозначны. Отсюда выте-

кает вывод о необходимости формирования каждым партнером, а в нашем случае, пре-

подавателем и учащимся, личного внешне при-влекательного имиджа.  

Вместе с тем следует не забывать, что реальным приоритетом является не внеш-

няя привлекательность, а внутренняя, духовная красота человека – все лучшее, что в 

нем есть, в том числе его лучшие деловые качества.              

Грубой ошибкой как восприятия, так и всей стратегии и тактики взаимодействия 

является переоценка фактора внешней привлекательности и недооценка фактора ду-

ховной красоты преподавателя и учащегося, или же заторможенность, зацикленность 

восприятия на внешнем имидже вместо активного познания духовного мира партнеров, 

а мы убеждены, что именно преподаватель и учащийся являются партнерами,   их луч-

ших качеств, опоры на эти качества как на ведущий фактор эффективности. 

Эффект целесообразности, рациональности, прагматичности той или иной дис-

циплины и, соответственно, преподавателя ведущего эту дисциплину. Более активно и 

позитивно воспринимается не только то, что в большей мере соответствует эстетиче-

ским и нравственным представлениям субъекта, в нашем случае, преподавателя, но 

также то, что он считает для себя наиболее разумным, соответствующим его целям, по-

лезным. Например, существует тесная корреляция (зависимость) между образами «по-

лезный предмет и, соответственно, преподаватель» и «хороший, симпатичный препо-

даватель», с точки зрения учащегося, а также тенденция приписывать другому челове-

ку те или иные качества в зависимости от его восприятия нами в статусе лично полез-

ного или способного нанести нам некий ущерб, хотя на деле представляющийся обу-

чаемому полезным преподаватель может не быть «хорошим, симпатичным» с точки 

зрения большинства знающих его людей, а «плохой» человек оказывается полезным и 

нам, и другим людям. 

Эффект ореола (галоэффект) – при отсутствии достаточной информации о дру-

гом человеке, в нашем случае, при отсутствии информации у учащегося о преподавате-

ле, под воздействием общего и особенно первого впечатления о нем (преподавателе) 

ему приписывают некие качества: при общем благоприятном впечатлении – положи-

тельные, а при неблагоприятном – отрицательные, которые нередко базируются на 

предубеждениях. Таким образом, конструируется некий искусственный ореол, скры-

вающий истинную сущность человека. Как и всякий когнитивный образ, окруженный 

ореолом наших домыслов, образ другого человека обладает устойчивостью и функцией 
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регуляции наших отношений. Данная ошибка относится к числу наиболее популярных 

ошибок взаимовосприятия и взаимодействия обучаемого и обучающего, а ее профилак-

тика предполагает расширение сферы информации о своем партнере и умение по его 

внешним проявлениям «прочесть» и понять его истинную сущность. 

Феномен и эффект внутригруппового фаворитизма – тесная корреляция между 

принадлежностью к той или иной социальной группе с положительным восприятием ее 

членов, то есть групппа «Мы (свои)», как правило, оценивается более положительно, и 

здесь зачастую имеет место «Мы-переоценка», а группа «Они (чужие)» чаще всего 

оценивается менее положительно, и здесь нередко проявляется «Они-недооценка». По-

добная популярная ошибка восприятия и оценки самым негативным образом сказыва-

ется на стратегии и тактике партнерства обучающего и обучаемых. Тут следует иметь 

ввиду множественность групп, в которые включен индивид, начиная от группы-диады 

(состоит из двух взаимодействующих индивидов) вплоть до больших социальных 

групп. Существует также «эффект снисходительности», то есть в своем восприятии и 

отношениях мы зачастую делаем поблажки тем, кто при-надлежит к группе «Мы 

(свои)», но наряду с этим существует эффект гипервзыскательности (эффект прокуро-

ра) – тенденция к более критичному восприятию и оценке «своих», более строгое от-

ношение к тем, кто входит в группу «Мы (свои)». 

Эффект открытости, доступности – восприятие открытых, доступных препода-

вателей учащимися происходит быстрее, и они оцениваются более позитивно, чем пе-

дагоги замкнутые, неприступные. Вместе с тем, здесь следует учитывать эффект про-

странственной близости (дистанции общения). Исходя из европейского типа взаимоот-

ношений, в психологии выделены следующие зоны пространственной близости (дис-

танции): а) интимная –  до 45–50 см; б) личная (персональная) – от 45–50 до 120 см; в) 

социальная –    от 120 до 350–400 см; г) публичная – свыше 350–400 см [5, с. 248; 6, с. 

76]. Интимная и личная (персональная) зоны – это сфера ближнего окружения индиви-

да (семья, родственники, друзья, хорошие знакомые и др.). Даже у открытого, доступ-

ного человека при попытке вторжения в эти зоны людей, не входящих в ближнее окру-

жение, срабатывает эффект отрицательной реакции и вместе с тем эффект снижения 

привлекательности тех, кто нарушил данные дистанции общения. В свою очередь, и у 

нарушителей данной дистанции, почувствовавших негативную реакцию партнера, сра-

батывает эффект снижения его привлекательности – возникает мнение, что он не такой 

уж открытый, как кажется. Чтобы избежать подобных ошибок взаимовосприятия, надо 

просто помнить о данных дистанциях пространственной близости и не нарушать их, 

если партнер не посылает нам встречный, приглашающий сигнал.  

Существует еще одна сторона эффекта близости – тенденция воспринимать то 

или тех, кто оказывается рядом как вместе, хотя в реальности оба явления не идентич-

ны.  

Эффект взаимности – наличие существенной зависимости между характером 

восприятия (отношений) двух взаимодействующих партнеров: преподавателя и учаще-

гося. Иными словами, наше положительное или отрицательное восприятие партнера, 

позитивное или негативное отношение к нему, чувство симпатии или антипатии чаще 

всего вызывает аналогичную реакцию партнера по отношению к нам – как гласит по-

словица, что посеешь, то и пожнешь. По большому счету каждый человек создает, тво-

рит не только собственные отношения к другим людям, но также отношения этих лю-

дей к себе, поэтому этот эффект также называют эффектом Пигмалиона, а поскольку 

наши симпатии или антипатии к другим людям возвращаются нам – эффектом буме-

ранга.  

Может быть достигнут примерный баланс, то есть взаимность является пример-

но равной или же у одного партнера симпатия или антипатия выражена в большей, а у 
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другого в меньшей степени, при этом часто случается усиленный возврат нашего нега-

тивного или позитивного отношения к партнеру от него к нам, образно говоря, «возврат 

с процентами». С эффектом зависимости связан эффект ожидания – тем или иным об-

разом относясь к партнеру, мы осознанно или подсознательно ожидаем аналогичного 

отношения к себе. Но тенденция прямой зависимости одних отношений от других, вза-

имности, хотя и преобладает, не является абсолютной, поэтому подобные ожидания не 

всегда сбываются.  

Ошибкой станет простое ожидание аналогичной ответной реакции, в то время 

как нужно кропотливо и терпеливо создавать хорошие взаимоотношения.   
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Проведенный анализ научно-методической литературы показал, что методика 

использования инфокоммуникационных технологий при изучении различных 

дисциплин в образовательном процессе находится в начальной стадии своего 

становления. Можно обозначить одну из тенденций развития Открытого образо-

вательного пространства. Это пространственная лакунарность. Она связана с 

индустриальным развитием аппаратно-сетевой основы информатизации общест-

ва: глобализацией системы спутниковой теле-, радиосвязи, развитием глобаль-

ных информационных телекоммуникативных сетей типа Интернет, глобализа-

ция мобильной телефонии. 

Ключевые слова: образовательное, информационное пространство, инфокомму-

никационные технологии. 

Анализ современного состояния образования, в частности, технического, позво-

ляет говорить о существовании целого комплекса противоречий: 
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- между возможностями обучения с компьютерной поддержкой и отсутствием 

дидактического материала по применению инфокоммуникационных технологий в обу-

чении; 

- между огромным количеством работ в области информационных технологий и 

явным недостатком методических разработок по применению различных средств ин-

фокоммуникационных технологий в обучении; 

- между требованиями современной образовательной системы, направленной на 

подготовку специалиста, способного самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

мыслить критически и творчески, и ориентацией преподавателей на формирование у 

учащихся, в основном, знаний и умений. 

Учитывая указанные выше противоречия, актуальным представляется решение 

проблемы проектирования образовательного процесса с применением инфокоммуника-

ционных технологий, обоснования целей, содержания и технологий обучения при изу-

чении различных дисциплин учащимися. 

Если подытожить все вышесказанное, то хочется еще раз отметить актуальность 

проблемы применения инфокоммуникационных технологий в сочетании с традицион-

ными подходами в образовании, поскольку инновационные педагогические и инфо-

коммуникационные технологии являются важными составляющими современного об-

разовательного процесса, направленного на формирование специалиста с критическим 

и творческим мышлением, способного эффективно функционировать в меняющихся 

условиях профессиональной деятельности. 

Сегодня в Беларуси существует ряд учебных заведений, где компьютер играет 

одну из центральных ролей в организации педагогического процесса – от составления 

расписания, подачи звонков, оглашения запрограммированных объявлений, напомина-

ний через бегущую строку и электронные доски, системы чипов при входе в учебное 

заведение, оплате через электронные карты до оперативной связи с родителями через 

мобильную связь и Интернет [1]. Но, к сожалению, учебных заведений такого типа еще 

не достаточно много. Зачастую, учебные заведения незначительно оснащены новейшим 

оборудованием, поэтому о высокотехнологичной школе XXI века говорить сложно. 

Рассмотрим возможные пути интеграции медиа- и образовательного простран-

ства и трудности, возникающие в связи с этим. 

Дифференциация и индивидуализация образования, необходимость обеспечения 

государственных образовательных стандартов на основе вариативности образователь-

ных программ, требуют введения новых технологий и информационных систем. В ус-

ловиях модернизации образования особенно необходимой становится проблема вне-

дрения медиа технологий на всех уровнях обучения. Эту необходимость диктуют, пре-

жде всего, высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации работников на 

всех ступенях управления. Это способствует расширению возможностей по повыше-

нию квалификации, карьерному росту и росту общего благосостояния людей. Не стоит 

забывать и о том, что без внедрения медиа технологий в сферу образования невозмож-

но гармоничное вхождение государства в мировое сообщество на принципах равно-

правного сотрудничества и информационной открытости. 

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития 

личности с помощью средств массовой коммуникации с целью формирование культу-

ры общения с целью общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи ме-

диатехники. Приобретенные в результате этого процесса навыки называются медиа-

грамотностью. Медиаобразование рекомендуется к внедрению в учебные планы, в сис-
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тему дополнительного, неформального образования и обучения в течение всей жизни 

человека – обучения через всю жизнь. 

На данном этапе развития образования наблюдается, отсутствие взаимодействия 

между образовательным и информационным пространством. Это так называемые про-

странственные лакуны. Пространственные лакуны в образовании представляют собой 

средства массовой информации, которые входят в информационно-коммуникационную 

карту мира, но не контролируются педагогическим сообществом и учебными заведе-

ниями, не взаимодействуют с образовательным пространством. Иначе говоря, они су-

ществуют как «параллельная школа». Важной проблемой сегодня становится не только 

наличие пространственных лакун в образовании, а их расширение за счет развития 

средств массовой информации в условиях глобальной информатизации современного 

общества. Информационное пространство, не контролируется педагогическим сообще-

ством. Это приводит к разрушению целостности образовательного пространства. Необ-

ходимо выбрать такую стратегию, чтобы пропасть между медиа- и образовательным 

пространством не увеличивалась, преодолевалась их разобщенность.  Решением про-

блемы может оказаться лишь такая модель профессионального образования, конструк-

ция которой представляет собой интегрированное медиаобразовательное пространство. 

Поиск способов интеграции информационного и образовательного пространства актуа-

лен для достижения целей современного профессионального образования. Первые ша-

ги в этом направлении были сделаны, когда было принято исключительно важное ре-

шение о развитии системы дистанционного образования. Важно заметить, что эта сис-

тема обеспечивает возможность обучения одновременно в нескольких учебных заведе-

ниях, позволяет реализовать принцип индивидуального обучения, выбрать соответст-

вующую «профессионально-образовательную траекторию», обеспечивает академиче-

скую мобильность. 

Рассмотрим, как происходит адаптация медиаобразовательного пространства в 

нашей республике. 

Важная черта складывающейся современной мировой системы – это формиро-

вание глобального образовательного пространства, элементами которого выступают, 

наряду с национальными системами образования, также региональные образователь-

ные и неправительственные организации и фонды, осуществляющие разработку и вне-

дрение международных образовательных программ. 

Сформировалась и стремительно развивается инфраструктура глобальной сис-

темы образования, основным звеном которой выступает Интернет. При этом нужно 

учитывать, что это средство имеет многогранное применение в различных областях 

общественной жизни, в том числе, наряду со сферой образования, также в экономике, 

политике, военном деле и т.д. Направления использования Интернет в глобальной сис-

теме образования весьма разнообразны. Благодаря этому средству можно организовать 

и руководить учебным процессом из одного центра в любой самой отдаленной стране, 

т.е. решается проблема нехватки квалифицированных кадров преподавателей, финан-

совых средств на содержание обучающихся, учебных помещений, не нужно выделять 

дополнительные ресурсы на печатание учебников, их доставку в учебные заведения и 

т.д. Интернет предоставляет возможность для общения преподавателя с учащимися, 

которые находятся друг от друга за многие сотни километров, как с помощью передачи 

текстов, так и с использованием системы голосовых переговоров. Имеются также сред-

ства ведения видеоконференций, осуществляющих обмен как речевой, так и видеоин-

формацией. Интернет выступает важным средством проведения дискуссий, обмена 

мнениями по различным проблемам. Для этого есть электронная почта, осуществляю-

щая рассылку сообщений по подписке на заданную тему. Интернет влияет на развитие 

форм и методов обучения. Сейчас на его базе сформировалась такая перспективная 
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форма обучения, как дистанционное обучение. Формирование глобальной системы об-

разования ставит перед национальными государствами, в том числе и перед нашей рес-

публикой, ряд сложных задач, связанных с необходимостью вхождения в глобальное 

образовательное пространство, эффективной адаптации к этому явлению [2]. Здесь 

очень много проблем, которые нужно анализировать и искать пути их решения. Объек-

тивными исследователями сделан вывод о формировании неолиберальной модели гло-

бализации, целью которой является создание необходимых условий для поддержания 

научно-технического и политического лидерства стран западной цивилизации и кон-

сервации отставания государств. Целям закрепления лидерства Запада в современном 

мире, в частности, служит такой компонент глобального образовательного пространст-

ва, как Интернет. Этот аспект отличает известный американский политик А. Гор, он 

считает, что развитие Интернет позволит включить каждую школу и библиотеку любой 

страны мира в эту информационную систему и откроет новые возможности для утвер-

ждения американского лидерства в мире. Вследствие этого для многих развитых стран, 

в том числе и для нашей республики возникает проблема, которая состоит в том, что 

Интернет устраняет всякий национальный, этнический и иной контроль за содержани-

ем учебных программ и информации. С ее помощью, воздействуя на людей с самого 

раннего возраста, можно не только осуществлять языковую и культурную экспансию, 

но и программировать формирование определенных структур сознания и осознания, в 

том числе ценностных ориентаций, навязывать испорченную, двойственную логику 

мышления и восприятия событий. Острая проблема, порожденная вхождением Белору-

сии в глобальное образовательное пространство, выражается в таком явлении, как 

―утечка умов‖. Это процесс интеллектуальной миграции наиболее одаренной части бе-

лорусских ученых, преподавателей инженерно-технических кадров, направлением ко-

торой является выезд за рубеж по трудовым контрактам или на постоянное место жи-

тельства. Среди выезжающих за рубеж основной поток в процессе ―утечки умов‖ со-

ставляют научно-технические кадры, выезжающие за рубеж, имея трудовой контракт.  

Качественные потери от ―утечки умов‖ выражаются в том, что существенно 

ухудшаются качественные характеристики трудовых ресурсов, наносится урон интел-

лектуальному уровню общества как в настоящее время, так и в долгосрочной перспек-

тиве, что практически не поддается количественной оценке. Прежде всего, это относит-

ся к проблеме воспроизводства научных школ и интеллектуальной научной элиты. 

Чтобы осуществить эффективное вхождение Белоруссии в глобальное образовательное 

пространство, необходимо не ослаблять национальный суверенитет в вопросах образо-

вания, а искать новые формы и методы его утверждения. В частности, этому может 

служить сочетание мер образовательной политики и политики обеспечения информа-

ционной безопасности, представляющей собой скоординированную деятельность ин-

ститутов гражданского общества по обеспечению безопасности информационно-

психологической среды общества, психологической среды общества психологической 

безопасности населения.  

Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что именно в медиаобразова-

тельном пространстве может происходить подготовка специалиста сегодняшнего дня, 

готового к работе в новых условиях XXI века, соответствующего современным требо-

ваниям работодателя, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответст-

венного, умеющего перерабатывать большие объемы информации и выделять главное, 

способного применять на практике полученные знания, владеющего навыками команд-

ной работы, имеющего желание постоянно учиться, целеустремленного и нацеленного 

на карьеру, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности в новых 

социально-экономических условиях информационного общества, готового к постоян-
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ному профессиональному карьерному росту, социальной и профессиональной мобиль-

ности. В этом и состоит стратегия инновационного развития высшего профессиональ-

ного образования в современной Беларуси . 
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В процессе обучения стоит острая необходимость в наглядности, которая помо-

гает сформировать у студента представления, правильно отображающие объективную 

действительность. Вместе с тем воспринимаемые явления подвергаются анализу и 

обобщению в связи с учебными задачами. 

Психологами доказано, что человек запоминает 50 % увиденного, в то время как 

услышанное воспроизводится только на 20 %. Наглядность активизирует внимание, 

мышление и память студента, не утомляя его. 

Занятие невозможно провести на должном уровне, не пользуясь картами, схема-

ми, иллюстрациями, меловыми рисунками и другими видами наглядности. Далее уже 

«слово» уточняет, анализирует, обобщает, усиливает эмоциональное отношение для 

внедрения в ту или иную форму взаимодействия. 

Таким образом, наглядность не только частично конкретизирует или заменяет 

повествовательный материал, облегчает познание сложных явлений, процессов, фактов, 

но и повышает содержательность изложения, сокращая затраченное время. Кроме того, 

наглядность создает точный и яркий зрительный образ. 

Для достижения наибольшей эффективности проведенного занятия необходимо 

использовать различные средства наглядности, под которыми в широком смысле под-

разумевается все то, что можно воспринимать посредством зрения (изображения на эк-

ране, макеты, картины и т.п.), слуха (звукозаписи) и других органов чувств. 

Огромных результатов лектор может достичь, дополняя свою информацию и 

текстовый материал учебника иллюстрациями, учебными картинами, фотографиями, 

схематическими рисунками, картами, схемами, графиками, диаграммами [1]. 
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Однако следует заметить, что такие средства наглядности морально устарели. 

Они расходятся по содержанию и методологическим подходам к современному образо-

ванию. Настоящий этап развития образования и общества заставляет иначе посмотреть 

на требования, предъявляемые к наглядным пособиям. 

Современный педагог имеет возможность пользоваться массой видов наглядно-

го материала и средств его предоставления, что очень важно для результатов обучения 

студентов и достижения образовательных, воспитательных и развивающих задач обу-

чения. 

Что касается новшеств в применении наглядных средств, то в первую очередь 

необходимо сказать о широком применении технических средств обучения в препода-

вании, что расширяет круг возможностей преподавателя в поиске и преподнесении на-

глядного материала на занятии. В изучении любого курса особое место заняли ТСО - 

комплекты аппаратуры и устройств, применяемых с целью повышения результативно-

сти преподавания и изучения. Это и фотографический, и киноматериал, и звуковые за-

писи. Кроме того, внедряются новые средства: анимированные карты, презентации, 

мультимедийные проекты и т.д. Все это ведет к возрастанию влияния ТСО на учебный 

процесс и к уменьшению роли меловых рисунков, настенных карт и т.д. 

К инновационным ТСО относят компьютер, с помощью которого облегчается 

поиск нужного наглядного материала, посредством сети Интернет, мультимедийный 

режим позволяет вывести на экран качественную визуальную информацию, а звуковое 

оформление позволяет студентам подключить слуховую память.  

Особое значение в процессе обучения отводится компьютерным презентациям, 

которые обладают рядом возможностей, а именно постоянное наличие необходимой 

информации перед глазами студентов, возвращение к нужной информации на любом 

этапе занятия. Таким образом, у них работают сразу два вида памяти (визуальная, слу-

ховая), что способствует лучшему усвоению нового материала [2]. 

Актуальной задачей любого государства является модернизация материально-

технической базы образовательных учреждений, внедрение новых программ и техноло-

гий и, в целом, повышение качества образования. Известно, что применение профес-

сиональных аудио-видео решений позволяет не только значительно ускорить образова-

тельный процесс, но и повысить эффективность и качество обучения. 

Вот уже несколько лет государственная политика нашей республики направлена 

на внедрение современных технологий в образование. Проводится ряд мероприятий, 

где многие компании представляют мобильные интерактивные классы, оснащенные 

новейшими технологиями для усовершенствования учебной среды. В их основу входит 

интерактивная электронная доска, которая позволяет сочетать инновационные возмож-

ности с традиционным способом преподавания (мел, маркеры и магниты). Кроме того, 

такие мобильные интерактивные комплекты могут использоваться в разных помещени-

ях, без «привязки» к конкретному кабинету, оснащены автоматической регулировкой 

высоты доски, имеют антибликое серое покрытие для четкой контрастности изображе-

ния и снижения утомляемости глаз при длительной работе. 

Примером массового внедрения современного подхода к образованию является 

оснащение учебной аудитории с использованием систем видеоконференц-связи. В со-

став такого «Мульти-класса» входит интерактивная доска, проектор, приставка видео-

конференц-связи, программное обеспечение. 

Преимуществами различных вариантов оснащения учебных аудиторий являются 

повышение эффективности обучения за счет визуализации, экономия на учебных посо-

биях и получение актуальной информации без переиздания учебников, online консуль-

тации и дистанционная аттестация и многое другое [2, 3]. 
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В наше время современный педагог имеет возможность использовать техниче-

ские средства обучения и Интернет. Однако на сегодняшний день в нашей стране су-

ществует такая проблема, как отсутствие у многих средств на внедрение новых техно-

логий. Кроме того, следует обратить внимание, что многие преподаватели пользуются 

старыми наглядными материалами, которые уже давно потеряли актуальность. 

Но не стоит забывать, что компьютер не может заменить полностью человека. 

Заинтересовать студентов, направить их на те или иные аспекты изучаемого предмета 

может только педагог. В то время компьютер и информационные носители являются 

хорошим средством преодоления некоторых проблем, существующих у образования. 
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Стремительный рост объема научной информации на современном этапе разви-

тия общества требует от любого специалиста способности к активному творческому 

овладению знаниями, умению быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуа-

цию на основе постоянной актуализации собственных знаний. Поэтому высшая школа 

призвана не только развивать эту способность, но и способствовать ее превращению в 

потребность. Присоединение Беларуси к Болонскому процессу еще больше акцентиру-

ет внимание образовательных учреждений на стремлении повысить привлекательность 

и конкурентоспособность нашего национального образования в современном мире. 

Первый шаг к этому отражен в стандартах высшего образования Беларуси, со-

гласно которым учебные планы подготовки специалистов и магистров предполагают, 

кроме аудиторной нагрузки по каждой дисциплине, самостоятельную работу. В на-

стоящее время доля последней увеличивается также за счет переноса части нагрузки, 

обозначенной учебными планами специальностей как аудиторная, на самостоятельное 

изучение студентами под контролем преподавателя. Такая нагрузка идентифицируется 

как управляемая самостоятельная работа. 

Она должна быть гармонично переплетена с аудиторными занятиями и должным 

образом оцениваться при текущей аттестации студентов по дисциплинам. 
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Для повышения значимости текущей успеваемости студентов в межсессионный 

период следует в итоговой оценке, фиксированной впоследствии в приложении к ди-

плому, по каждой дисциплине учитывать не только ответ на экзамене, но результатив-

ность обучения в течение семестра. Эту задачу в Белорусском государственном эконо-

мическом университете (БГЭУ) решают через введение рейтинговой системы оценки 

знаний. 

Рассмотрим, как реализована самостоятельная работа студентов и система оцен-

ки знаний в БГЭУ и в частности на кафедре информационных технологий (ИТ). 

Самостоятельная работа формирует положительную мотивацию умения, про-

фессиональную компетентность и важнейшие личностные качества – самостоятель-

ность, познавательную активность и ответственность. 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) – это такой вид деятельности, наря-

ду с лекциями и лабораторными (практическими, семинарскими) занятиями, в ходе ко-

торой студент, руководствуясь специальными методическими указаниями преподава-

теля, под его непосредственным или опосредованным управлением, приобретает и со-

вершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической работы. 

УСР при этом, снижая аудиторную нагрузку как преподавателя, так и студента, 

должна: повысить мотивацию студентов к активному обучению, способствовать фор-

мированию у студентов навыков получения и использования новых знаний, рациональ-

ной организации познавательной деятельности. В итоге данный вид деятельности на-

правлен на повышение конкурентоспособности выпускников вуза посредством форми-

рования у них компетенций самообразования. 

Для активизации познавательной деятельности студентов в БГЭУ в мае 2014 го-

да принято «Положение о самостоятельной работе студентов» (далее Положение). Оно 

полностью согласовано с Положением о самостоятельной работе студентов Министер-

ства образования РБ от 5.04.2015 [1].  

Кафедра информационных технологий внедрила в учебный процесс УСР уже в 

2014-2015 учебном году (через 3 месяца после утверждения Положения). На 2016-2017 

учебный год УСР включена по 28 учебным дисциплинам, что составляет 87% всего пе-

речня дисциплин кафедры.  

Согласно Положению на УСР на первой ступени высшего образования допуска-

ется выделять до 40% аудиторных часов, запланированных студентам дневной формы 

обучения на дисциплину, на второй ступени (в магистратуре) – до 90% аудиторных ча-

сов. На кафедре ИТ объем УСР по каждой дисциплине определяется индивидуально с 

учетом особенностей ее содержания, усвоения студентами отдельных тем и обеспечен-

ности учебно-методическими материалами. Поэтому на кафедре посчитали невозмож-

ным использовать предлагаемые в Положении объемы в полной мере. В первый год 

внедрения УСР в учебный процесс ее объем составил в среднем 20% от аудиторной на-

грузки для студентов и 50% для магистрантов. Постепенное наращивание привело к 

увеличению этих значений до 30% и 55% соответственно.  

Освоение студентом всех тем УСР должно контролироваться преподавателем. 

Поэтому оценки за УСР включены в рейтинговую систему оценки знаний (далее рей-

тинговая система), которая в БГЭУ введена через положение, последняя редакция ко-

торого утверждена в декабре 2014 года. Рейтинговая система нацелена на мотивацию 

высокой активности познавательной деятельности студента через постоянный контроль 

знаний, умений и навыков, который осуществляется преподавателями в ходе изучения 

отдельных тем учебной программы каждой учебной дисциплины.  

Согласно рейтинговой системе все контролирующие мероприятия по учебной 

дисциплине делятся на основные и текущие. Весовые коэффициенты каждого из них в 

средневзвешенной оценке за работу в семестре (Сем) определяются кафедрой. На ка-
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федре ИТ принято, что основные мероприятия имеют вес 0.6, текущие – 0.4. 

Мероприятия основного контроля являются обязательными и средний балл за их 

выполнение (Осн) служит допуском к зачету или экзамену. Т.е., при его значении 

меньше четырех баллов (без округления до целого) студент не допускается кафедрой к 

экзамену (зачету) по дисциплине. Это вынуждает каждого студента обязательно осво-

ить основные темы учебной дисциплины. 

Оценка за текущий контроль (Тек) рассчитывается как среднее за все текущие 

мероприятия, но учитывает пропуски студентов по неуважительной причине. Напри-

мер, если за 3 мероприятия студент получил оценки 9, 4, 8, но в течение семестра про-

пустил 2 занятия без уважительной причины, то его оценка за текущий контроль будет 

рассчитываться следующим образом: 

Тек = (9+4+8)/(3+2) = 4.2 

Таким образом, если бы студент не пропускал занятия, то получил бы 

Тек=(9+4+8)/3=7, а с пропусками – значительно меньше.  

Итоговая оценка (Итог) по учебной дисциплине формируется из средневзвешен-

ной оценки за работу в семестре (Сем) и оценки, полученной на экзамене (Экз) с уче-

том весовых коэффициентов этих оценок, установленных кафедрой, например, 0.4 и 0.6 

соответственно. Например, если студент за работу в семестре получил Сем=7, а на эк-

замене ответил на 4 (Экз=4), то в экзаменационной ведомости получит 5: 

Итог = 7*0.4+4*0.6 = 5,2 

При этом добросовестные систематические занятия в течение семестра позволят, 

с одной стороны, снизить неожиданные неудачи на экзамене, т.к. итоговая оценка учи-

тывает работу в межсессионный период, а с другой, – исключит такие неудачи.  

Как мы видим, рейтинговая система в явном виде мотивирует студентов не 

только хорошо учиться, но и не пропускать занятия. 

Согласование УСР с рейтинговой системой осуществляется на этапе разработки 

учебной программы дисциплины. В программе четко отражаются темы, объемы в часах 

и форма контроля УСР. Это отражается в содержании лекций, лабораторных занятий и 

в учебно-методической карте дисциплины. 

Рассмотрим это на примере дисциплины «Компьютерные информационные тех-

нологии. Раздел 1. Техническое и программное обеспечение информационных техноло-

гии».  

Из лекционного курса на УСР выводится 4 темы. Для освоения этих тем лектор 

разрабатывает учебно-методические материалы, которые публикует в электронном 

учебно-методическом комплексе на сайте университета, и компьютерные тесты. В со-

держание лабораторных занятий вводится 4 компьютерных теста по изученным сту-

дентами самостоятельно темам. График тестирования доводится до студентов, напри-

мер тесты планируются на 2, 4, 6 и 9 занятия. Все тесты отнесены к мероприятиям те-

кущего контроля. 

Аналогично организуется УСР по 4-м темам практического курса дисциплины. 

Методические указания для их выполнения разрабатывают преподаватели, ведущие 

лабораторные занятия, и публикуют в том же электронном учебно-методическом ком-

плексе. Для контроля выполнения в содержании лабораторных занятий включены 2 

контрольные работы и 2 индивидуальных задания. Их выполнение отнесено к меро-

приятиям основного контроля. 

Таким образом, введение УСР на кафедре ИТ позволило уменьшить недельную 

аудиторную нагрузку студентов, ослабить их информационную перегруженность на 

занятиях и перенести высвободившийся потенциал на самостоятельную познаватель-

ную деятельность, чтобы обеспечить целенаправленное обучение студентов навыкам 

самостоятельной работы и усилить их творческую активность. 
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В условиях интеграции белорусской высшей школы в мировое образовательное 

пространство успешное обучение нельзя осуществить без принципа активности, высту-

пающего неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа обуче-

ния. Сознательность и прочности усвоения знаний могут быть обеспечены только в 

процессе активного обучения. Именно способность к самостоятельному усвоению зна-

ний может гарантировать будущему специалисту желанную профессиональную карье-

ру и должную конкурентоспособность на рынке труда. 
1. Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей). Утвержде-

но МО РБ 06.04.2015 [Электронный ресурс] / Нормативные документы высшей школы. – 

Минск, 2015. – Режим доступа: http://nihe.bsu.by/ index.php/ru/ norm-doc. – Дата доступа: 

19.10.2016. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АКАДЕ-

МИИ УПРАВЛЕНИЯ КАК ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Е. С. СИДЕЛЬНИКОВА 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Представлен опыт работы кафедры иноязычной коммуникации Института 

управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Бела-

русь по формированию личности будущего управленца в ходе аудиторной и 

внеаудиторной работы на иностранном языке. Приводятся примеры идеологиче-

ских и воспитательных мероприятий, проводимые кафедрой. Обосновывается 

тезис о единстве обучения и воспитания. 

Ключевые слова: Воспитательная работа, идеологическая работа, иноязычная 

коммуникация, иноязычная компетенция, социокультурная компетенция, патриотиче-

ское воспитание, интернациональное воспитание. 

Воспитательная и идеологическая работа, проводимая в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, строится в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов Министерства образования Республики Беларусь. 

Цели, задачи, структура, содержание таких документов определены в соответствии с 

Кодексом об образовании, Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь, иными законодательными и 

нормативными актами. Основными принципами ее организации являются 

целенаправленность, системность, управляемость процессов и результатов, научность, 

учет возрастных особенностей, интересов студентов, преемственность, 

последовательность.  

Стратегическим приоритетом идеологической и воспитательной работы 

является формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, ценностных 

установок и ориентаций, целостного мировоззрения, а также распространение данных 

ценностей в обществе.  

Задачами идеологической и воспитательной работы Академии управления 

являются участие в реализации государственной кадровой политики в области 

формирования кадрового потенциала государственного управления, участие в 

разработке государственной идеологической политики, проведение воспитательной 

работы, обеспечивающей формирование высоконравственной и творческой личности, 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания. 

В соответствии с планом работы кафедры иноязычной коммуникации Академии 

управления на 2016-17 учебный год идеологическая и воспитательная работа со сту-

дентами 1-3 курсов специальностей «Государственное управление и право», «Государ-

ственное управление и экономика», «Управление информационными ресурсами», вы-
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строенная на основе  плана идеологической и воспитательной работы Академии 

управления, плана мероприятий по государственным программам и рабочим планам 

Министерства образования Республики Беларусь по реализации госпрограмм и планов 

по профилактике асоциальных явлений в обществе, включает в себя аудиторную рабо-

ту и внеаудиторную работу. Осуществление идейно-воспитательной работы в процессе 

обучения иноязычной коммуникации осуществляется в ходе чтения лекций, проведе-

ния практических занятий по дисциплинам кафедры иноязычной коммуникации «Ино-

странный язык» и «Деловой иностранный язык». На учебных занятиях обсуждаются 

текущие события в мире, политической жизни РБ, Постановления и Указы Президента 

и правительства РБ, материалы семинаров руководящих кадров, изучаются этические 

нормы, развивается чувство социальной зрелости, национальной и государственной 

ответственности, рассматриваются проблемы культуры речи, профессиональных 

отношений, воспитывается чувство национального самоуважения и 

самоидентификации.  

На практических занятиях по иностранным языкам используются специально 

разработанные кейс-технологии, направленные на развитие способностей студентов 

решать определенные жизненные ситуации и важные повседневные проблемы, на 

формирование и развитие ценностей и убеждений, активной гражданской позиции, на 

правовое воспитание студентов, профилактик противоправных действий, пропаганде 

традиционных семейных ценностей. 

Так, например, внимание к нравственным и семейным проблемам привлекается 

преподавателями в ходе изучения таких тем на 1-м курсе, как «Семья – колыбель 

нравственности», «Можно ли купить счастье за деньги». Пропаганда здорового образа 

жизни проводится при прохождении тем «Здоровый образ жизни», «Вкусы и 

предпочтения», «Пища, которую мы едим» где внимание студентов привлекается к 

вопросам предупреждения наркомании, пьянства, табакокурения, акцентируется 

внимание на преимуществах отказа от вредных привычек, необходимости повышения 

культуры отношений для профилактики ВИЧ-инфекции. 

На 3-м курсе преподаватели осуществляют работу по повышению правовой 

культуры студентов при изучении тем «Семейное право», «Права и обязанности 

граждан», «Свобода слова и печати» и др. 

В учебном процессе на практических занятиях по иностранному языку активно 

обсуждаются аутентичные газетные статьи, материалы Интернет-сайтов, посвященные 

актуальным вопросам экономики, информационных технологий, права; изучаются 

темы, направленные на развитие способностей студентов, возможностей решать 

определенные жизненные проблемы, принимать важные решения, проявлять активную 

гражданскую позицию. Регулярно проводятся дискуссии, целью которых является 

научить студентов отстаивать свои убеждения, проявлять гражданскую позицию.  

Вопросы идейно-воспитательной работы со студентами регулярно обсуждаются 

на заседаниях кафедры, днях информирования, осуществляется  анализ открытых 

занятий преподавателей с точки зрения  идейно-воспитательной работы, проводимой со 

студентами на занятиях по иностранному языку. 

Внеаудиторная работа по иностранным языкам, преподаваемым кафедрой, 

отличается многоплановостью и разнообразием. Так, в прошедшем учебном году в 

целях гражданско-патриотического воспитания был проведен конкурс флаеров «Скажи 

нет коррупции», который вызвал большой интерес у студентов и продемонстрировал 

их таланты. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи признано государством 

ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического 

развития и национальной безопасности белорусского государства. Это одна из 
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наиболее значимых и сложных сфер воспитания, так как в ней формируются не только 

соответствующие мировоззренческие идеалы и принципы, но происходит становление 

необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях современного общества.  

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание – это не единичная акция, а 

сложнейшая задача, решение которой предусматривает  всеобъемлющую деятельность 

на постоянной основе. Конечная цель – формирование личности гражданина, 

защитника Отечества, патриота, труженика, семьянина. 

В рамках патриотического и интернационального воспитания во второй раз была 

проведена Неделя иностранных языков «Знание языков – надежная основа для 

успешного будущего». В рамках Недели был проведен целый ряд мероприятий: 

фотоконкурс «Я и Академия», «Обращение студентов 2015 года к студентам 2020 года 

(памятная капсула к 30-летию Академии управления»), командная игра «Путешествие 

по Великобритании, Германии, Франции, Испании» (в зависимости от изучаемого 

языка), командная игра «Межкультурная коммуникация: владею ли я ею?», круглый 

стол «Государственное управление и социальное обеспечение», викторина 

«Особенности стран изучаемого языка». 

Ежегодно кафедра организовывает демонстрацию и защиту групповых проектов 

студентов первых курсов всех специальностей на тему «Беларусь на карте мира в 

сердце каждого». К участию принимаются групповые проекты-презентации (по 

возможности, с использованием элементов художественной самодеятельности, 

костюмов, слайдов, фото и видео) с обязательным  устным языковым сопровождением 

на иностранном языке. Тематика проектов отражает сопоставление национальных 

особенностей Беларуси с одной или несколькими странами изучаемого языка по 

одному или нескольким из предлагаемых аспектов: история, культура, география, 

традиции, национальный характер, экономика, наука, образование. Работы, 

представляемые на конкурс, как правило, отличаются оригинальным подходом. Жюри 

оценивает не только владение выступающими иноязычными компетенциями, но и 

социокультурную составляющую. 

В целях формирования и пропаганды патриотических ценностей, любви к Роди-

не и родному краю, воспитания  чувства сопричастности поколений к истории Отечест-

ва был проведен конкурс ораторского мастерства «30 лет со дня крупнейшей техноген-

ной катастрофы: аварии на Чернобыльской АЭС». Данное мероприятие проводится на 

1-3 курсах всех специальностей и представляет собой устное выступление по данной 

теме на иностранном языке (английский, немецкий, французский, испанский), в рамках 

которого студенты демонстрируют практические навыки ораторского искусства на 

иностранном языке перед широкой аудиторией.  

Патриотическое воспитание неразрывно связано с поликультурным. Сегодня в 

Академии управления работают преподаватели из Китая и Турции. Они обучают сту-

дентов не только их родному языку, но и знакомят с культурой своих стран. Так, пре-

подаватель китайского языка подготовила студентов на конкурс художественного чте-

ния на китайском языке, проводимым Посольством Китайской Народной Республики и 

филологическим факультетом БГУ. В 2015 году преподаватель турецкого языка орга-

низовала концерт с участием студентов Академии управления и представителей Тур-

ции в Республике Беларусь. Во время праздничного мероприятия студенты читали сти-

хи, пели песни, показывали танцевальные номера, играли на национальных инструмен-

тах, знакомили с особенностями турецкой кухни. В 2016 году прошел Международный 

праздник весны Новруз-Байрам. В нем приняли участие гости из Азербайджана и 

Туркменистана. Это мероприятие дало возможность проникнуться традиционной куль-

турой дружественных нам народов. В концерте студенты и гости показали музыкаль-
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ные, поэтические и танцевальные номера: танцевали в национальных костюмах знаме-

нитый танец — лезгинку, который не смог не вызвать восхищения и интереса у присут-

ствующих зрителей. После концерта гостей пригласили на дегустацию национальных 

блюд восточных стран. 

Осенью 2016 года состоялось большое торжественное мероприятие, на котором 

присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Бе-

ларусь Назаркулы Шакулыев. В этом году Туркменистан празднует 25-летие своей не-

зависимости. Этот год в дружественной нам стране объявлен «Годом почитания насле-

дия, преобразования Отчизны». В честь этого праздника и состоялось торжественное 

мероприятия в Академии управления, которое было подготовлено двумя сторонами – 

Туркменистаном и Беларусью. Зрители смогли увидеть национальные танцы в тради-

ционных костюмах и послушать песни Туркменистана, а также послушать музыку на-

ционального музыкального двухструнного инструмента дутар.  

Организация подобных мероприятий с участием представителей разных стран, 

использование разнообразных видов творческой деятельности (ролевые игры, конкур-

сы, дискуссии, проекты, презентации, праздничные вечера и концерты, посвященные 

национальным праздникам), знакомство с национальными традициями и обычаями – 

все это способствует развитию у представителей студенческой молодежи основ меж-

культурной коммуникации дает представления о культуре страны, изучаемого языка. 

Таким образом, мероприятия идеологического и воспитательного характера, 

проводимые кафедрой иноязычной коммуникации,  не только играют важную роль в 

создании условий для развития личности студента, удовлетворяя его потребности в 

творчестве, общении, предоставляя поле деятельности для самовыражения, самоутвер-

ждения, самовоспитания, но и в значительной степени повышают уровень владения 

иноязычными компетенциями. 

Сегодня, сознавая сложность стоящих перед ними задач, многие кафедры про-

водят различные воспитательные мероприятия на иностранных языках. Кафедры ино-

язычной коммуникации Академии управления успешно сотрудничает с БГУ, МГЛУ, 

МИТСО, МИУ и другими высшими учебными заведениями республики. Наши студен-

ты принимают активное участие в проводимых ими мероприятиях, занимая призовые 

места. Мы уверены, что это очень эффективная практика и готовы продолжать ее. 
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          Разработано и используется электронное средство обучения (ЭСО) для 

изучения основ современных компьютерных систем и сетей, описаны структура, 

функциональные возможности и достоинства ЭСО.   Программная часть ЭСО 

реализована с помощью языка C# на базе платформы Visual Studio 2012, опреде-

лена перспектива развития ЭСО. 

           Ключевые слова: компьютерные системы и сети, электронное средство обучения, 

программное средство, база данных. 

В современном образовании всѐ большее значение приобретает интерактивное 

взаимодействие преподавателя и студента, а также студента с объектом изучения. В 

этом плане развитие информационных технологий придает высокую динамику и фор-

сирует применение этих технологий в современном образовательном процессе.  
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Особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения, 

поскольку «ручные методы» без использования технических и программных средств 

давно исчерпали свои возможности. Наиболее доступной формой автоматизации обу-

чения является применение ЭВМ, то есть использование машинного времени для обу-

чения и обработки результатов опроса знаний обучающихся на основе десятибалльной 

системы оценки их учебной деятельности [1]. Всѐ большее применение компьютеров 

позволяет автоматизировать, и тем самым упростить ту сложную процедуру, которую 

используют  преподаватели при создании методических пособий. 

Следовательно, применение электронных средств обучения на компьютере име-

ет ряд важных преимуществ [2-5]: 

 это автоматизация как самого процесса создания, так и хранения данных в 

любой необходимой форме; 

 работа с достаточно большим объѐмом данных. 

С целью автоматизации учебного процесса было разработано электронное сред-

ство обучения по дисциплине «Компьютерные системы и сети».  

Сценарий обучения содержит систему предписаний, указывающих конкретные 

обучающие воздействия: точное описание каждого шага обучающей системы в момент 

обучения, учет основных психолого-педагогических требований, предъявляемых к обу-

чающим пособиям. 

В данном обучающем средстве предусмотрено 16 различных лекционных мате-

риалов по разным темам и тестовые задания для каждого из них. Изначально студенту 

доступна только 1-я лекция, и при прохождении тестового задания по ней на отметку 7 

либо выше, открывается следующая. Таким образом, обучающемуся необходимо усво-

ить предыдущий материал для того, чтобы получить доступ к следующему. И, пройдя 

все 16 лекций, у обучающегося должна сформироваться хорошая теоретическая база по 

дисциплине «Компьютерные системы и сети» [6-8]. 

Для того, чтобы за каждым студентом сохранялся его прогресс обучения, была 

создана база данных, хранящая информацию о каждом пользователе средства обуче-

ния. В разработанной программе создана возможность авторизации по Ф.И.О. и паро-

лю, а также процесс регистрации. Также имеется учетная запись преподавателя, где из-

начально доступны все теоретические материалы и имеется возможность ознакомления 

с результатами студентов, использующих данную программу. 

Программное средство реализовано с помощью языка программирования C# на 

базе платформы Visual Studio 2012 [9-10]. С его помощью создано основное окно про-

граммы, процесс авторизации и алгоритм проверки тестов.  

Все лекционные материалы оформлены в HTML для более наглядного воспри-

ятия информации. Для создания базы данных использовался продукт SQLite — легко-

весная встраиваемая реляционная база данных. Слово «встраиваемый» означает, что 

SQLite не использует парадигму «клиент-сервер», то есть движок SQLite не является 

отдельно работающим процессом, с которым взаимодействует программа, а предостав-

ляет библиотеку, с которой программа компонуется, и движок становится составной 

частью программы.  

Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций 

(API) библиотеки SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время отклика 

и упрощает программу. SQLite хранит всю базу данных (включая определения, табли-

цы, индексы и данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на ко-

тором исполняется программа. Простота реализации достигается за счѐт того, что перед 

началом исполнения транзакции записи весь файл, хранящий базу данных, блокирует-

ся. 

Несколько процессов или потоков могут одновременно без каких-либо проблем 
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читать данные из одной базы. Запись в базу можно осуществить только в том случае, 

если никаких других запросов в данный момент не обслуживается; в противном случае 

попытка записи оканчивается неудачей, и в программу возвращается код ошибки. Дру-

гим вариантом развития событий является автоматическое повторение попыток записи 

в течение заданного интервала времени. 

Благодаря архитектуре движка возможно использовать SQLite как на встраивае-

мых системах, так и на выделенных машинах с гигабайтными массивами данных. 

В программе предусмотрено руководство пользователя, для создания которого 

использовался продукт DrExplain. В руководстве наглядно представлены все основные 

функции программы. 

При доработке программного средства возможно добавить обучение 

по различным дисциплинам и корректировать преподавателю лекционный и тес-

товый материал, расширить возможности более интерактивного обучения с использо-

ванием аудио- и видеоматериалов. 

По итогам работы можно сделать вывод, что цель достигнута – создано элек-

тронное обучающее средство по дисциплине: «Компьютерные системы и сети», выпол-

няющее свои целевые функции и имеющее возможность для дальнейшего развития. 
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В работе рассмотрены возможности существующих рекомендательных систем 

(РС) с точки зрения их использования в современном процессе обучения. На ос-

нове результатов анализа РС сформулирована постановка задачи по разработке и 
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эффективному использованию алгоритма, учитывающего ряд положительных 

свойств РС, для успешной реализации процесса адаптивного обучения. 

Ключевые слова: рекомендательные системы, интернет-технологии, системы с 

фильтрацией контента, системы с коллаборативной фильтрацией, гибридные системы, 

адаптивная система образования, алгоритм реализации процесса обучения.     

В современном мире онлайн-образование приобретает широкое распростране-

ние, поскольку развитие технологий происходит стремительно быстро и не всегда 

учебно-методический материал успевает быть подкорректирован и обновлѐн, что при-

водит к устареванию программ обучения. Используя  различные интернет-технологии, 

студенты могут достаточно быстро получить информацию о последних разработках в 

интересующих их сферах науки, прослушать курсы лекций престижных университетов 

и многое другое, что позволяет самостоятельно усвоить учебный материал. Рекоменда-

тельные системы позволяют пользователям получить интересующую информацию на-

много быстрее и эффективнее, поскольку данные системы облегчают проблему поиска 

за счѐт использования различных алгоритмов фильтрации содержимого, например: 

     – системы с фильтрацией контента  - предлагают пользователю материал,   похожий на 

тот, что он изучал ранее; 

– системы с коллаборативной фильтрацией  – предлагают контент, заинтересовавший 

похожих на него других пользователей; 

–   гибридные системы -  комбинируют два предыдущих подхода.  

          Ряд платформ для онлайн-обучения  Coursera, EdX, Udacity, Maths Garden и дру-

гие используют свои рекомендательные системы для подбора 

курсов, которые могут заинтересовать пользователя [1].  

Таким образом, рекомендательные системы являются составной частью адап-

тивной системы образования, где под адаптивным обучением понимают  обучающую 

модель, которая представляет  собой технику «интерактивных обучающих уст-

ройств»[2]. Данная модель задействует новые технологии с целью их адаптации для 

нужд участников учебного процесса и направлена на конструирование индивидуаль-

ных образовательных программ. 

          На приведенном ниже рисунке показана схема разработанного алгоритма, учиты-

вающего некоторые возможности РС, для реализации процесса обучения с адаптацией 

к конкретным обучаемым. 

Количество инфомации Vи, получаемое участниками образовательного процес-

са, включает информационные ресурсы, вырабатываемые в виде 

рекомендаций РС, и те, которые необходимы для эффективной реализации процесса 

обучения.Следовательно: Vи = Vирр + Vиру, где Vирр = {vi,i =  1,2,…,n},   |Vирр | = n – ин-

формационные рекомендательные ресурсы;  

Vиру  = {vj ,j = 1,2,…,m},|Vиру| =  m – множество информационных ресурсов, необходи-

мых для эффективного усвоения изучаемого материала.  

          Наряду с вышеизложенным, следует отметить работу, в которой анализ и разра-

ботка РС проводятся на основе графовых моделей данных [3]. В настоящее время такой 

подход решения данной задачи является актуальным, однако,в силу определенной 

функциональной ограниченности предложенных алгоритмов, они требует своего даль-

нейшего совершенствования. Поэтому существующие результаты использования РС в 

процессе обучения не ограничиваются представленным в данной и других работах ма-

териалом. С целью дальнейшего развития данного направления планируется провести 

анализ, разработку и применение в процессе обучения графовых моделей РС, имеющих 

ряд несомненных достоинств: наглядную интерпретацию, матричную и аналитическую 

формы представления, использование которых позволяет достаточно полно и глубоко 

понять тот или иной исследуемый процесс, а также дает возможность их обработки и 

http://hvandermaas.socsci.uva.nl/Homepage_Han_van_der_Maas/Publications_files/papers/klinkenberg.pdf
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радиоэлектроники» 

Предложен один из подходов организации сетевой образовательной 

среды, заключающийся в информационном обмене между различными учрежде-

ниями образования (УО) с использованием современных интернет-технологий. 

Разработаны математические модели на основе теории множеств и графов, ис-

пользование которых позволяет автоматизировать процесс информационных от-

ношений между УО. 

Ключевые слова: Интернет-ресурс, контакты, проекты, знания, обучение, лек-

ции, курсы, формальные модели. 

Мир стремительно развивается. При такой динамике информация быстро уста-

ревает, появляются новые знания, технологии. Для поддержания актуальности и конку-

рентоспособности нужно вырабатывать новые подходы к системе образования. В таких 

условиях ощущается необходимость в усилении контактов между учреждениями обра-

зования, их студенческим и преподавательским составами [1-2]. 

Одним из вариантов организации такой образовательной среды может быть соз-

дание  интернет-ресурса, на котором представлены все университеты мира со своими 

студентами и преподавателями. Ресурс может быть учебно-социальной сетью для обра-

зовательных целей. Это ресурс, объединяющий людей, которые ищут новые знания и 

готовы делиться ими, при этом способны сделать этот процесс действительно интерес-

ным. Он может стать новым способом обмена знаниями: лекции, семинары, мастер-

классы, их смогут посетить все желающие. Это площадка для обсуждения насущных 

научных, учебных тем. Создание актуальных студенческих учебных и научных  проек-

тов дает возможность получать материальные инвестиции и развивать современную 

образовательную среду. 

В режиме реального времени или в записи легко побывать на лекциях в любом 

вузе, посетить научную конференцию или научно-популярную лекцию, а также по-

смотреть образовательные фильмы на различные темы, найти уроки, пройти дистанци-

онное обучение, получить советы и инструкции, пройти различные курсы повышения 

квалификации и стажировки по многим специальностям, используя для регистрации 

только удостоверение личности. Этот инструмент поможет выработать новые связи, 

привлечь внимание и повысить интерес людей к познанию. 

          В общем случае число взаимодействующих учреждений образования Y, их пре-

подавателей и сотрудников C, а также количество принадлежащих им информацион-

ных ресурсов IR можно записать в виде следующих формальных моделей соответст-

венно: 

          Y = {yi, i=1,2,…,n}, |Y| = n; C = {cj, j=1,2,…,m}, |C| = m; 

IR = {rk, k=1,2,…,p}, |IR| = p. 
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Информационный обмен между yi предложено осуществлять с помощью матри-

цы информационных отношений R: 

           y1             y2             y3            y4            yn-1       yn           S 

y1          0             a12                a13               a14     …     a1(n-1)       a1n            s1 

y2          a21             0              a23           a24      …    a2(n-1)       a2n           s2                                                                                                             
y3          a31            a32             0            a34      …   a3(n-1)     a3n            s3 

 R =   y4         a41            a42            a43                0      …   a4(n-1)      a4n            s4 

 ⁞                                   .                 .                 .                               ⁞ 

yn-1      a(n-1)1          a(n-1)2         a(n-1)3        a(n-1)4  …       0      a(n-1)n         sn-1 

yn         an1             an2            an3           an4     …   an(n-1)       0           sn 

                                                                                                   , 

где aij – коэффициенты связности, значения которых отражают степень активности ин-

формационного общения yi с каждым из остальных (n-1) учреждений образования; S = 

< s1, s2,…, sn >,  

            n 

где si = ∑ aij, i=1,2,…,n – компоненты вектора-столбца S, значения которых 

  
j = 1 

отражают объем информационного обмена yi с остальными (n-1) учреждениями образо-

вания. 

          Таким образом, зная значения aij и si, администрация и коллектив yi 

принимают решение о дальнейшем повышении эффективности деятельности своего 

учреждения образования. 

Наглядная интерпретация процесса информационного обмена между yi через 

сеть Internet (I) представлена на следующем рисунке. 

   

                                                                                                                                                     

                                     УУ 
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Рисунок – Граф информационного общения между 

                           n учреждениями образования 

Только совместные усилия, направленные на получение новых знаний, решение 

задач, создание общих проектов, поможет получить новые связи между коллективами 

УО с использованием современных  информационных и коммуникационных техноло-

гий, информационно-образовательной среды образовательного учреждения, единого 

информационного пространства, методов управления образовательным процессом [3-9] 

и укрепить их, а личное общение обеспечит доверительную среду. 

В предложенном в работе подходе используются математические модели, разра-

ботанные на основе теории множеств и графов. Применение таких моделей позволяет 

автоматизировать процесс информационного общения между УО, повысить эффектив-

ность деятельности организаций, 
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связанных с научно-образовательной  деятельностью. 
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Современные студенты обладают низким уровнем мотивации. Заинтересован-

ность в получении знаний можно стимулировать различными методами с разной 

эффективностью. Методичная организация образовательных и ознакомительных 

мероприятий позволит повысить уровень осознанности студентов, что положи-

тельно скажется на заинтересованности в получении знаний. 

Ключевые слова: Мотивация, самостоятельная работа, студенты, инженерно-

технический профиль, факультатив. 

Современное высшее образование должно не только давать знания, но и моти-

вировать учащихся на самостоятельную работу. Во время глобализации системы выс-

шего образования вопросы мотивации особенно актуальны, т.к. интернет сделал дос-

тупным изучение большого количества образовательных материалов и пособий. Важно, 

что разные профили специальностей показывают неодинаковую заинтересованность в 

учебе, так, например, студенты инженерных специальностей проявляют меньший инте-

рес к учебе чем студенты ИТ-профиля. 

Среди причин можно выделить несколько основных: 

1. Отсутствие интереса к учебе; 

http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm
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2. Непонимание своих будущих обязанностей; 

3. Слабое понимание востребованных компетенций; 

4. Небольшое количество практики; 

5. Низкая информированность о международных образовательных программах. 

Отсутствие интереса к учебе. 

Очень сложно создать интерес к обучению искусственно, но его можно стиму-

лировать с помощью различных мероприятий. Для студентов БГУИР инженерных фа-

культетов (ФКП, ФРЭ, ФТК) это возможно с помощью факультативов, на которых 

можно будет получить базовые навыки проектирования и изготовления печатных плат. 

Формат факультативных занятий с упором на практику является оптимальным, т.к. 

специальные дисциплины на первом курсе не читаются. При дальнейшем стимулиро-

вании творческой активности студентов возможно появление hardware-стартапов в об-

ласти электроники, которые набирают популярность по всему миру, в особенности че-

рез интернет-платформы коллективного сбора средств (краудфандинг). 

Непонимание своих будущих обязанностей. 

Когда абитуриент выбирает специальность перед поступлением в университет, 

он руководствуется многими факторами – от престижа факультета до желания родите-

лей. Очень редко выбор обусловлен исключительно интересами самого абитуриента, в 

результате студент попадает в совершенно неизвестную и непонятную ему среду. У 

специальностей ИТ профиля осведомленность обстоит лучше ввиду более широкого 

информационного потока, который создается СМИ. Информации об инженерно-

технических специальностях гораздо меньше, поэтому необходимо разрабатывать план 

мероприятий, которые в активной форме будут знакомить студентов с их будущей спе-

циальностью. Среди подобных мероприятий следует выделить встречи с представите-

лями целевых организаций, которые могут понятным и интересным для студентов язы-

ком рассказать про свою работу. Формат встречи по возможности должен представлять 

собой презентацию с вопросами/ответами. Такой формат позволит студентам понять в 

чем будет заключаться их будущая работа, насколько она соответствует их способно-

стям и интересам. 

С первых дней прибивания в университеты учащиеся должны быть уверены, что 

при должном умении и старании они смогут развиваться в профессиональном плане. 

Распределение дает возможность получить первое место работы, но не дает больше ни-

каких гарантий. Однако, если заинтересованные организации начинают привлекать 

учащихся на 3-4 курсе, то к концу обучения в университете, студенты уже имеют чет-

кие представление чем они будут заниматься и насколько будет востребована их рабо-

та.  

Рекомендуется с первого курса знакомить студентов с возможными местами 

распределения, более того делать это по возможности в максимально интересной для 

студента форме. Заинтересованные организации должны, проводить экскурсии, встречи 

со студентами. 

Слабое понимание востребованных компетенций. 

У студентов инженерных специальностей, особенно на ранних курсах возникает 

много вопросов касающихся материальной составляющей их будущей профессии. 

Многие из учащихся не понимают какие способности им понадобятся в будущем, что-

бы обеспечить себя. Здесь стоит отметить т.н. soft skills (социальные навыки), commu-

nication skills (навыки общения). Этим умениям непосредственно не обучают в вузе. 

Студенты должны уметь самоорганизовываться, осуществлять самостоятельный поиск 

новых решений, строить коммуникацию в команде. Эти навыки должны вырабатывать-

ся при командной работе над задачей, и чем сложнее будет эта задача, тем выше шанс 

развить нужные умения у студентов. Однако, выставление сложных задач опасно ссо-
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рами в коллективе. Выбор уровня задач всегда лежит на преподавателе. Чтобы студен-

там было проще овладевать soft skills рекомендуется чаще проводить встречи с психо-

логами на темы коммуникация, взаимодействия в коллективе. Также положительный 

результат могут дать внеурочные занятия в игровой форме.  

Сложность заключается в том, что soft skills сложно проверить в краткие сроки, 

например, с помощью тестирования. Поэтому необходимо наблюдать за командной ра-

ботой студентов, отмечая их прогресс в решение возникающих конфликтов. Также для 

проверки soft skills можно предлагать студентам проводить презентации своих проек-

тов, как в командном формате, так и перед опытным жюри.  

Небольшое количество практики. 

Практика является важнейшим необходимым условием для формирования спе-

циалиста. Производственная и преддипломная практики на 3-4 курсе являются важным 

атрибутом учебного процесса, однако необходимо постоянно держать студентов в то-

нусе и назначать им задания, требующие практической реализации. Необходимые на-

выки студенты должны получать на практических факультативах, в результате выпол-

нение курсовых проектов и самостоятельной работы. 

Однако студенты нуждаются в жестких временных рамках выполнения практи-

ческих заданий, т.к. сразу же должно прививаться понимание необходимости соблюде-

ния всех сроков. 

Низкая информированность о международных образовательных программах. 

Международные образовательные программы – отличный шанс для студентов 

не только познакомиться с культурой других стран, но и возможность глубже подчерк-

нуть для себя полезные аспекты образовательного процесса. Стажировки позволяют 

познакомиться с новыми людьми, завязать новые профессиональные знакомства, 

взглянуть на многие профессиональные проблемы с новой точки зрения, использовать 

свои практические навыки в нестандартной среде.  

Образовательные поездки улучшают коммуникативные способности студентов, 

расширяют доступ к различным материалам, в особенности на иностранных языках. По 

возвращение в Беларусь возрастает не только мотивация таких студентов, но и у всего 

окружения, что может носить цепную реакцию, при которой один студент мотивирует 

другого совершить зарубежную образовательную поездку. 

Важно, чтобы студенты обращались в отделы международного сотрудничества 

вузов, которые могут посоветовать актуальную международную программу. Очень 

важно применять полученный опыт в Беларуси. 

Выводы. 

Подводя итог, можно отметить что для повышения мотивации студентов инже-

нерно-технических специальностей требуется определенный комплекс мероприятий. 

Среди них: организация дополнительных факультативов, развитие творческого потен-

циала учащихся, внедрение новых методик образования. Также положительные резуль-

тат может дать популяризация международных программ обмена, направленных на 

улучшение профессионального потенциала студентов и развитие их способностей в ин-

тернациональной среде. Совокупность данных мер поспособствует росту студенческой 

инициативы, увеличению популярности образования и развитию национальной техни-

ческой базы. 
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В данной статье представлен материал о внедрении технологических инноваций 

в образовательный процесс. Рассмотрен подход в  профессиональной подготовке 

студентов, используя различные инновационные, перспективные технологии. 

Ключевые слова: образовательные технологии, инновационная деятельность, об-

разование. 

Высшее образование наряду с некоторыми индикаторами, характеризующими 

инновационный потенциал страны, является одним из факторов конкурентоспособно-

сти экономики. Решить задачи подготовки специалистов, отвечающих требованиям 

времени, может помочь внедрение технологических инноваций в образовательный 

процесс высшей школы. Повышение компетенции преподавателей в области макси-

мально эффективного использования информационных, коммуникационных и интерак-

тивных технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы, 

стимулирование становления новой культуры педагогического мышления — задача со-

временной высшей школы.  

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе ву-

за создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов ин-

дивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие позна-

вательной деятельности студентов, их творческой активности, сознательности, реали-

зует условия перехода от обучения к самообразованию.  

На сегодняшний день всесторонняя теоретическая разработка проблемы исполь-

зования современных педагогических технологий в профессиональной подготовке спе-

циалиста в условиях высшей школы приобретает особую остроту и значимость.  

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помо-

щью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Наиболее 

общая трактовка понятия «технология» состоит в том, что оно представляет научно и 

практически обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в целях 

преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных ценно-

стей. Любая деятельность, отмечает В. П. Беспалько, может быть либо технологией, 

либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства 

все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось с начала. Любое 

планирование, а без него не обойтись в педагогической деятельности, противоречит 

экспромту, действиям по интуиции, т. е. является началом технологии. 

Современную педагогическую технологию обучения характеризуют следующие 

позиции:  

 технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора;  

 технологическая цепочка действий, операций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого 

результата;  

 функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и 

технических возможностей, использование диалога, общения;  

 поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены любым 
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преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых результатов 

всеми обучающимися;  

 органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий 

измерения результатов деятельности.  

Инновационная педагогическая технология — это проект определенной педаго-

гической деятельности, последовательно реализуемой на практике, главным показате-

лем которой является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися тради-

циями и массовой практикой.  

Одной из главных особенностей инновационной технологии является то, что ее 

разработка и применение требуют высокой активности преподавателя и студента. Ак-

тивность первого проявляется в том, что он хорошо знает психологические и личност-

ные особенности своих студентов и на этом основании вносит индивидуальные коррек-

тивы в технологический процесс. Активность же студентов проявляется в возрастаю-

щей самостоятельности, то есть в технологизированном процессе взаимодействия. Сле-

довательно, инновационная педагогическая технология может быть рассмотрена как 

технология частного типа, где подразумеваются упорядоченные, спланированные по 

определенному проекту и последовательно реализуемые действия, операции и проце-

дуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой цели в работе с 

человеком или группой в определенных условиях среды. Таким образом, новые совре-

менные педагогические технологии включают в себя личностный подход, фундамен-

тальность образования, творческое начало, акмеологический подход, профессионализм.  

В профессиональной подготовке студентов используются различные инноваци-

онные, перспективные технологии:  

 технология портфолио;  

 технология проектов;  

 технология развития критического мышления и письма.  

При этом неотъемлемой частью любого изучаемого курса, посредством которой 

реализуются на практике современные педагогические технологии, является методиче-

ский комплекс, который должен включать в себя:  

 видеокомпьютерную систему, с помощью которой преподаватель 

проводит лекционные и семинарские занятия в специально оборудованной аудитории;  

 «скрин-шот» — специальный раздаточный материал, специфика которого 

состоит в том, что помимо справочно-информационной функции, он выполняет 

функцию активизатора творческой деятельности студента при заполнении им 

специально разработанных схем, блоков, указателей и т. д.;  

 набор интерактивных технических и программных средств обучения.  

Рассмотрим алгоритм и процессуально-действенное осуществление каждой из 

выше обозначенных технологий. Портфолио определяется как коллекция работ и ре-

зультатов обучаемого, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Данная технология дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня 

усвоения информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений. Техно-

логия портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в разнооб-

разных видах деятельности — учебной, творческой, музыкально-исполнительской, 

коммуникативной и др. и является важным элементом деятельностного подхода к обра-

зованию.  

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, 

но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию студентов; поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-
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можности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной дея-

тельности будущих специалистов. Описанные особенности портфолио делают его пер-

спективной формой представления индивидуальной направленности учебных достиже-

ний конкретного студента, отвечающей задачам его профессиональной подготовки. 

Введение портфолио позволяет повысить образовательную активность студентов, уро-

вень осознания ими своих целей и возможностей.  

Для изучения теоретических дисциплин, таких как: «Методика музыкального 

образования», «История и теория музыкального образования», «История зарубежной 

музыки», «Введение в педагогическую профессию», «Основы исследовательской рабо-

ты» и других имеет хорошие перспективы технология проектов.  

В основе данной технологии лежит развитие познавательных интересов студен-

тов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Технология проек-

тов всегда ориентирована на самостоятельную деятельность студентов — индивиду-

альную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного 

отрезка времени.  

Основными требованиями к использованию технологии проектов являются: на-

личие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, тре-

бующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; практи-

ческая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; само-

стоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; структури-

рование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); исполь-

зование исследовательских методов (определение проблемы, вытекающих из нее задач 

исследования и выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; 

оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, 

корректировка, выводы).  

Чрезвычайно важно показать обучаемым их собственную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. В связи с этим необходимо выбирать проблему, значи-

мую для будущего специалиста, для решения которой ему необходимо приложить по-

лученные знания и новые, которые еще предстоит приобрести. Задача педагога при 

этом — подсказать новые источники информации или просто направить мысль студен-

тов в нужную сторону для самостоятельного поиска. Выбор тематики проектов опреде-

ляется преподавателем с учетом учебной ситуации по изучаемой дисциплине, либо са-

мими студентами, если проект предназначен для внеаудиторной деятельности. В осно-

ве проектов лежит развитие познавательных навыков обучаемых, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространст-

ве, развитие критического мышления.  

Критическое мышление — это способность ставить новые вопросы, вырабаты-

вать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. Разви-

тие данного вида мышления посредством интерактивного включения студентов в обра-

зовательный процесс и является целью следующей рассматриваемой технологии.  

Технология развития критического мышления имеет свои особенности, а имен-

но: акцент на самостоятельность студентов в учебном процессе; поиск аргументов для 

решения проблемы; не принятие сведений на веру; поиск аргументированных ответов 

происходит на основе рефлексии, выявления неизвестного; необходимо создание усло-

вий для сотрудничества и партнерства в процессе целенаправленной деятельности.  

Технология состоит из нескольких фаз, а именно:  

1) вызов (то, что воспитанник уже знает по теме);  

2) осмысление (что узнал); 
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 3) рефлексия (отбор информации).  

Основные приемы, входящие в вышеуказанные фазы технологии:  

1 фаза: кластер, индивидуальная «мозговая атака», групповая «мозговая атака»;  

2 фаза: инсерт (работа с информацией с разметкой, маркировка текста с его раз-

меткой), чтение с остановками, перекрестная дискуссия, ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал, 

т. е. приведение информации в логический порядок, его цель — систематизация знаний 

по теме);  

3 фаза: кластер («информационный гроздь», прием графической систематизации 

материала), эссе, синквейн (стихотворение из пяти строк, цель которого — синтезиро-

вать, обобщить информацию по теме). 

Это быстрый способ подведения итога по теме, рефлексия, способ резюмирова-

ния полученной информации и изложения сложных идей, чувств и представлений в не-

скольких словах. Технология развития критического мышления является фундаментом 

для освоения новых видов деятельности. Предметом любой новой педагогической тех-

нологии являются конкретные взаимодействия студентов и преподавателей в разных 

видах деятельности, организованные на базе точного структурирования, систематиза-

ции, программирования, алгоритмизации, стандартизации способов и приемов обуче-

ния либо воспитания, с внедрением компьютеризации и технических средств. Итак, со-

временные педагогические технологии по-новому реализуют содержание обучения и 

обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные 

подходы к организации учебно-воспитательного процесса в вузе, расширяют диапазон 

предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предоставляют новые 

формы, методы и средства обучения. Использование современных педагогических тех-

нологий — одно из самых перспективных направлений развития высшего образования, 

способствующих большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации 

обучения и воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего спе-

циалиста.  

 

 

УДК 623 

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ВОЕННОЙ СВЯЗИ 

С. В. СОКОЛОВ, А. Е. ДИМОВ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

На современном этапе развития средств военной связи невозможно преувели-

чить роль, которую играют способы передачи информации. Решение задач по 

внедрению цифровых систем передачи в вооруженные силы на сегодняшний 

день имеют наибольшую актуальность. 

Ключевые слова: цифровая связь, войска связи, подготовка кадров, инновации, 

развитие образовательного процесса. 

Системы связи, как военные, так и гражданские, прошли долгий путь становле-

ния. В связи с увеличением количества потребностей человека за время развития выде-

лились различные виды связи. На современном этапе наиболее развит цифровой метод 

передачи информации, а также активно внедряются оптические линии связи.  

В проводных системах связи передача цифровой информации происходит с обя-

зательным применением коммутационных устройств – мультиплексоров и демультип-

лексоров, различных модемов, регенераторов и прочее. Использование данного обору-

дования и современных технологий позволяют увеличить как скорость передачи, так и 

качество передаваемой информации.  
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В радиорелейных системах так же активно применяются цифровые методы. 

Уникальный модельный ряд радиорелейной аппаратуры МИКРЛ в настоящее время 

состоит из малоканальных, среднескоростных (PDH) и высокоскоростных (SDH) циф-

ровых РРС, перекрывающих практически весь диапазон частот от 150 МГц до 40 ГГц. 

Радио так же получило возможность работать в цифровом варианте. Внедрены 

форматы 2G, 2G+, 3G. Огромное применение получили цифровые носимые портатив-

ные радиостанции, автомобильные радиостанции.  

Тропосферная и спутниковая связь так же получила новые возможности. В дан-

ной работе данные типы связи не будут глубоко рассматриваться из-за своей неболь-

шой актуальности для нашей местности, в частности спутниковые системы экономиче-

ски не выгодны для систем связи военного предназначения, а тропосферная связь имеет 

зависимость от погодных условий. 

В военных системах связи применение цифровых методов передачи информации 

дало новые возможности в управлении войсками. В основном это применение систем 

обработки информации с имеющимися на вооружении станциями связи. Например, ис-

пользование радиорелейной станции Р-409МБ1 (КАС), которая на сегодняшний день 

способна выполнять широчайший спектр различных задач, начиная со сдачи каналов 

конечным абонентам и заканчивая организацией онлайн-видеоконференцсвязи. 

Также повсеместно получила применения модернизированная радиорелейная 

станция Р-414 МБ, которая получила возможность организации цифровых потоков с 

высокой скоростью передачи с помощью цифровой радиорелейной станции Р-424. От-

дельного упоминания заслуживает многофункциональная радиорелейная станция Р-434 

«Цитрус», способная обеспечить связь как по беспроводным, так и кабельным (провод-

ным и волоконно-оптическим) линиям связи. 

Качественная связь является одним из самых важных элементов в управлении 

войсками, следовательно, повсеместное внедрение и развитие цифровых систем пере-

дачи в войсках ведет к улучшению боеспособности и эффективности вооруженных сил 

в целом. 

В связи с таким широким распространением цифровых систем в войсках связи 

считаю необходимым преобразование и образовательной составляющей. То есть, к 

этому вопросу относится актуализация программ обучения, упор на практическую 

часть изучения того или иного оборудования, переподготовка уже имеющихся кадров с 

целью повышения их квалификации и получения ими достаточных знаний и навыков 

для эффективного выполнения различных задач на современной технике, внедрение 

цифрового оборудования в учебные классы, введение инновационных технологий в 

процесс обучения. 

Эти и иные задачи являются не менее важными, чем само развитие военных сис-

тем передачи, так как именно квалифицированные специалисты в войсках связи явля-

ются гарантом качества выполнения боевых задач по обеспечению связи.  
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Рассматривается роль химии, как фундаментальной науки, для формирования 

академических и профессиональных компетенций будущего инженера. Отмеча-

ются низкие базовые знания первокурсников. Предлагается введение выравни-
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вающих курсов по химии для студентов первого курса, проведение дополни-

тельных занятий для неуспевающих студентов. Самостоятельная работа должна 

быть контролируемой и должна рассматриваться как составляющая часть учеб-

ной нагрузки и студента, и преподавателя. Для контроля уровня знаний необхо-

димо использовать модульный принцип и межсессионный подход.  

Ключевые слова: качество и уровень знаний, самостоятельная работа, рейтинго-

вый принцип, межсессионный подход. 

Целью изучения общеобразовательных дисциплин является формирование у 

студентов научного фундамента, который был бы достаточен не только для развития на 

его основе специальных знаний, но и обеспечивал возможность поисковой работы в 

направлении открытия новых путей решения научно-технических задач. В связи с этим 

в образовательном процессе технического профиля чрезвычайно возрастает роль химии 

и химических технологий, так как в основе всех технических достижений лежат физи-

ко-химические процессы и явления. В то же время в последние годы наблюдается су-

щественное усложнение технических систем, разработка структур, в основе которых 

лежат атомные и молекулярные взаимодействия, что в свою очередь требует глубокого 

изучения физико-химических процессов, основных закономерностей их протекания. 

Химия, являясь одной из теоретических дисциплин, изучает взаимосвязь физических и 

химических процессов, лежащих в основе технологии производства различных прибо-

ров и устройств, и объясняет эти явления на основе фундаментальных положений и за-

конов. Однако с внедрением новых стандартов высшего образования наблюдаются не-

которые противоречия: с одной стороны обращается самое серьезное внимание на его 

фундаментальность, с другой – резко сокращаются объемы часов на изучение химиче-

ских дисциплин.  

Как показывает практика, химия является едва ли самым сложным предметом из 

общеобразовательных дисциплин, при изучении которой возникают серьезные трудно-

сти. Во-первых, это связано с тем, что основная масса современных первокурсников не 

владеет достаточными базовыми знаниями. Это касается, прежде всего, стехиометриче-

ских расчетов, знаний основных классов и свойств неорганических соединений, пони-

мания сущности многих простейших физико-химических процессов. Следует отметить 

и низкий уровень математической подготовки, неумение найти корни, логарифмы и ан-

тилогарифмы чисел, отсутствие навыков составления пропорций, что часто приводит к 

дополнительным трудностям при решении химических задач. Во-вторых, многие выпу-

скники школ до последнего момента не могут определиться с выбором будущей про-

фессии или сомневаются в правильности выбора и поэтому упускают возможность по-

лучения глубоких знаний по данному предмету. Кроме того, значительная часть перво-

курсников убеждена, что химия не будет востребована в будущей профессиональной 

деятельности, они не понимают, что формирование ключевых академических и про-

фессиональных компетенций будущего инженера невозможно без химической подго-

товки.  

Для успешной адаптации первокурсников к образовательной среде необходимы 

дополнительные занятия, которые позволят им преодолеть чувство страха перед дис-

циплиной, оценить перспективы предстоящей работы и правильно распределить сво-

бодное время. Целесообразным, на наш взгляд, является введение в первом семестре 

«сглаживающего» (выравнивающего) курса по химии аналогично предложенному в [1] 

по математике, формирование групп из неуспевающих студентов для проведения до-

полнительных занятий и консультаций. Предусмотренные в рабочих программах кон-

сультационные часы (1,5-2 часа на группу из 30 студентов на весь семестр) являются 

крайне недостаточными. В настоящее время выравнивание знаний по дисциплине про-
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исходит при проведении дополнительных занятий за счет личного времени преподава-

теля. 

С введением новых стандартов резко меняется и возрастает роль самостоятель-

ной работы студента. Самостоятельная работа это не что иное, как моделирование бу-

дущей профессиональной деятельности. Опыт организации самостоятельной работы, 

накопленный в студенческие годы, находится в тесной связи с формированием профес-

сиональных компетенций. При этом компетентность предполагает опыт самостоятель-

ной работы на основе универсальных знаний. В тоже время навыки самостоятельного 

усвоения материала способствуют развитию личностных качеств будущего специали-

ста, таких как широта и глубина мышления, творчество, инициативность, способность к 

анализу и синтезу. Специалист может оказаться в трудном положении, если за годы 

учебы в учебном заведении не научится навыкам самостоятельного приобретения зна-

ний, навыкам повседневного самообразования. Студент должен осознать, что само-

стоятельная работа проводится не для преподавателя, а для себя, для своего будущего, 

для своей успешной карьеры. Следовательно, принцип «скачал, распечатал и предста-

вил преподавателю» не должен формироваться в сознании студента. Требуется такая 

организация системы занятий, при которой студент и заинтересован, и вынужден много 

заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа должна быть организована таким 

образом, чтобы она дополняла и усиливала работу по формированию общих и профес-

сиональных знаний и способствовала бы самостоятельному установлению связей мате-

риала различных дисциплин. В данном случае самостоятельная работа должна рас-

сматриваться как плановая часть учебного процесса, то есть как составляющая часть 

учебной нагрузки и студента, и преподавателя. Следует отметить, в рабочей программе 

по химии на самостоятельную работу выделено достаточно большое количество часов, 

однако в новых условиях необходим новый взгляд, новый подход к проведению и кон-

тролю самостоятельной работы. На наш взгляд, она должна проводиться непосредст-

венно под руководством преподавателя. Роль преподавателя в данном случае заключа-

ется в оказании студенту помощи, которая состоит из определения алгоритма решения 

задачи, основных направлений поиска ответа на поставленные вопросы, систематиза-

ции полученных результатов, их анализа, подведением итогов выполнения работы и 

обязательной ее оценкой. Система контроля предусматривает выдачу и обязательную 

проверку домашних и индивидуальных заданий, работу с отстающими студентами. 

Контроль за самостоятельной работой может осуществляться различными методами и 

приемами (индивидуальными заданиями, рефератами, коллоквиумами и т.д.).  

Современный учебный процесс, как правило, состоит из лабораторных и прак-

тических занятий, лекционного курса и самостоятельной работы. Любая деятельность, 

в том числе и самостоятельная работа, должна быть проконтролирована и оценена. На 

лабораторных занятиях студент приобретает опыт научного экспериментирования, ос-

мысленного понимания и анализа полученных результатов, что приближает его к ре-

альным научным исследованиям. Контроль уровня знаний при проведении лаборатор-

ных занятий  обеспечивается, как правило, проверкой и защитой отчетов по лаборатор-

ным работам. На практических занятиях эффективным, на наш взгляд, является регу-

лярное проведение на каждом занятии небольших самостоятельных работ (в течение 

10-15 мин), причем тематика их должна четко оговариваться заранее. Результаты этих 

самостоятельных можно использовать при текущей аттестации и как материал для рей-

тингового контроля. Обязательным и важным видом учебного процесса являются лек-

ционные занятия, непременным атрибутом которых является их конспектирование. Хо-

тя в век информационных технологий конспектирование лекций некоторыми авторами 

рассматривается, как анахронизм, однако, на наш взгляд, оно фиксирует внимание сту-

дента, не позволяет ему расслабиться, помогает быстрее разобраться в сложных вопро-



194 

 

сах, способствует лучшему усвоению материала. Для сокращения аудиторных лекци-

онных часов предлагается использовать мультимедийные средства. Однако, опыт про-

ведения лекционных занятий с использованием мультимедийных средств показывает, 

что эффект восприятия материала после одного академического часа снижается по экс-

поненте [2]. В случае вывода сложных соотношений или математических преобразова-

ний внимание студента при проведении лекций с мультимедийным сопровождением 

еще более снижается и рассеивается. Поэтому в ряде случаев преподавателю приходит-

ся дублировать материал написанием и выводом на доске основных формул и соотно-

шений. Для оценки уровня знаний по теоретическому материалу, излагаемому на лек-

ционных занятиях, необходимо использовать модульный принцип и межсессионный 

подход [3]. 

Таким образом, использование дополнительных занятий по выравниванию зна-

ний, для работы с отстающими студентами, проведение контролируемой самостоятель-

ной работы, использование модульного принципа и межсессионного подхода будет 

способствовать, на наш взгляд, повышению качества и уровня знаний не только обще-

образовательных, но и специальных дисциплин.  
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At present, in the majority of countries the main objectives of education are intellec-

tual development of the individual, the formation of critical and creative thinking, indepen-

dence, the ability to work with information, etc.  

Taking into consideration the above mentioned goals, the education at Universities 

should be based on personality-oriented technologies aimed at creating conditions for cogni-

tive activity in the classroom.  
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It is a well-known fact that personality is formed in the learning process. Thus it is ne-

cessary to take into account certain requirements, namely:  

– create a positive environment for the training;  

– provide a favorable atmosphere in the team to achieve common goals;  

– realize the importance of conclusions that have been made in a team;  

– the ability to express opinions as well as to listen to another student;  

– a teacher shouldn‘t just praise or punish students but he should be able to give ad-

vice and assistance. 

Interactive technologies that can be related to innovative ones meet all these standards. 

These interactive technologies of teaching foreign languages create necessary preconditions 

for the development of students‘ communicative competence, as well as for the formation of 

the ability to make collective and individual decisions in problem situations. Active imple-

mentation of interactive technologies can be considered the key to teaching foreign languages. 

Interactive learning means learning in a dialogue mode, during which there is the inte-

raction of participants aimed at understanding, finding the solution to educational problems 

and at developing students‘ personal qualities [1, p. 25]. It involves the imitation of life-like 

situations when all students are involved in the discussion, they exchange information, ideas.  

All kinds of work are used in the classroom such as working in pairs, individual and group 

work, role-playing, working with documents and other sources of information. Interactive 

technologies are based on the principles of cooperation, active participation in different dis-

cussions, relying on group experience [2, p.48].  

In the classroom the teacher can use such interactive forms as:  

videoconferencing, round table discussions, brainstorming, debates, business games, case-

study.  

Case-study method is a method of active problem-situation analysis based on learning 

by addressing specific problems - situations [3, p.79]. It refers to the non-gaming simulation 

active training. As a rule, the case is composed of three parts: training information which is 

necessary to analyze the case; a description of the situation; tasks to the case [4, p.92].  

The students‘ task is to understand the proposed situation, a description of which re-

flects not only the practical problem, but also updated previously digested complex know-

ledge, articulates and characterizes the problem and develops an algorithm of activity that 

leads to the problem solution. 

Cases can be presented in various forms: from a few sentences and questions on a 

page to several pages and in different ways: print, multimedia, and video. Cases usually ap-

pear in print, but inclusion in the text of photos, charts, tables make them more visible. No-

wadays multimedia presentations are becoming more and more popular. However, the film, 

video and audio presentations can create some problems. It is easier to analyze and work with 

the printed information than with the information provided, for example, in the film. The li-

mited capacity of multiple interactive viewing can lead to distortion of information and errors. 

Multimedia presentation of cases can help to avoid the above difficulties, and combine the 

advantages of text and interactive video. 

Depending on the specific management training objectives cases can be very different 

in content and organization of the material presented in them: analysis and evaluation training 

cases; teaching problem-solving and decision-making cases; cases that illustrate the problem, 

the solution or the concept in general. 

The main function of the case-study method is to teach students to solve complex un-

structured problems that cannot be solved analytically. The method of case studies activates 

students, develops analytical and communication skills, leaving the students face-to-face with 

the real situation. 
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A good case must meet the following requirements: to comply with a clear goal; to 

have an appropriate level of difficulty; to illustrate several aspects of economic life; to be up-

to-date; to illustrate the typical situation; to develop critical thinking; to provoke discussion; 

to have a few solutions [5, p.53]. 

The advantages of case-study method include: 

– use of the principles of problem-based training – development of the real problems-

solving skills, the ability to work in a single group of the problem field; 

– development of team-building skills; 

– development of skills of simple generalization; 

– development of presentation skills; 

– development of skills of press-conference, the ability to formulate a question, rea-

son a response [5, p.67]. 

The above mentioned method is a tool to apply the theoretical knowledge to solve 

practical problems. The method promotes students' critical thinking, the ability to listen to and 

consider an alternative point of view to express their arguments. With the help of this method, 

students have the opportunity to demonstrate and improve the analytical and evaluative skills, 

learn to work as a team to find the most efficient solution to the problem. Being an interactive 

teaching method, the case-study method is gaining students‘ positive attitude, ensuring the 

development of theoretical and practical use of the material. It effects the professionalization 

of students, promotes their maturation, and generates interest and positive motivation towards 

learning. Simultaneously, the case-study method serves as a teacher‘s way of thinking, their 

particular paradigm, which helps to think and work in a different way updating their creativi-

ty. 

The case-study method is widely used in teaching economics, management science, 

and business abroad. It is considered to be one of the "advanced" active teaching methods. It 

requires readiness of students, availability of their independent work skills; lack of students 

training, poor motivation may lead to a superficial discussion of the case. 

The use of the case-study method at the English lessons in a professional environment 

(Business English, English for managers, English for economists, English for professionals in 

the field of advertising, for specialists in public relations) pursues two complementary objec-

tives, namely, to further improve the communicative competence (linguistic and socio-

cultural) and the formation of professional skills of students. Familiarity with the case (read-

ing of the professionally-oriented authentic texts and their subsequent translation), an inde-

pendent search for solutions (inner monologues in English), and the process of analysis of the 

situation at the lesson (monologue and dialogue speech prepared and spontaneous) are the ex-

amples of communicative tasks. 

Foreign language activity is carried out in the following sequence:  discussion of the 

information contained in a case, identifying the most important information, the exchange of 

ideas and a plan to work on the problem, work on the problem (discussion) to develop solu-

tions; discussion of the final decision, preparation of the report; reasoned brief report. 

The process of preparing the students for solving a case is based on skills and abilities 

to work with information tools, which allows updating the existing knowledge, stimulates re-

search activities. For example, at the stage of collecting information a variety of sources, 

based on modern communications such as television, video, computer dictionaries, encyclo-

pedias and databases available through the communication system are used. These sources 

often provide more comprehensive and more relevant information.  

The next stage is information processing, i.e. classification and analysis of the facts to 

represent the overall picture of the phenomenon or event. The final phase is representation of 

the reasoned decision which can be submitted in the form of presentations, illustrated text 

messages, tables, graphs, charts, etc. 
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The technology of work with a case in the learning process includes the following 

stages: 

– individual self-study work of students with the case study materials (identification 

of problems, formulation of the key alternatives, offering solutions or recommended action); 

– work in small groups on the problem and its solutions; 

– presentation and examination of the results of small groups to general discussion. 

Case study method is recommended for the students of senior courses, as students 

need a certain amount of knowledge in the specialty, a rather high overall level of the English 

language skills and generated business communication. A group of third-year students of the 

faculty of marketing, management, entrepreneurship were tested before and after application 

of the case-study method. The results of the survey which lasted four months are revealed on 

the graph. The blue line reflects the students‘ results before application of the method. The 

red line reflects the results after the application of this method. 

 

 
 

Graph – The results of the survey before and after using case-study method 

The students‘ survey revealed that the case-study method is a very efficient teaching 

tool as it develops the skills of the right strategy of verbal behavior, norms and rules of the 

English-language communication. The method provides both cases and a particular type of 

educational material and special methods for its use in educational practice of the English 

language. 

The indisputable advantage of interactive learning technologies is that they require 

each student‘s activity and contribute to the formation of not only professional, but also per-

sonal qualities such as discipline, communication, etc.  

The case-study method facilitates the development of the ability to analyze a situation, 

evaluate the alternatives, and choose the best option to make a plan for its implementation. If 

this method is applied repeatedly, students develop stable skills to solve practical problems. 

The case study method provides plenty of possibilities and complements the traditional clas-

sical methods of teaching English. 
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IDEA IN EDUCATION OF MAN-

AGERS 

ALLA SOROKINA 

Belarusian National Technical University 

The development of industry, economic growth, and intensification of investment and 

innovation processes - all these issues can be solved effectively only by competent 

managers understanding modern market relations and business process management. 

This is a guarantee of the country's competitiveness and its economic security. There-

fore, one of the priorities of the state policy of Belarus is education of managers. This 

involves updating the content and methods of education of managers. The paper is de-

voted to the idea of integration of all disciplines established by the curriculum in edu-

cation of managers to develop required competencies at the University. 

Keywords: education of managers, interdisciplinary integration, competences of man-

agers. 

There exist a lot of interpretations of the term ―competence‖. Firstly it was proposed 

by N. Homsky in 1957 for transformation grammar and language teaching theory [2]. Experts 

in a business sphere gave a great number of definitions of the term ―competence‖ [1; 3; 4; 5; 

7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. The author sticks to the following interpretation of the 

term: professional competence of managers is an integral characteristic of business and per-

sonal qualities that reflect the level of knowledge, skills, experience, and abilities which are 

sufficient for the decision of theoretical and practical problems in professional activity [6].  

The development of competences is not localized within a single discipline. Simulta-

neously, all disciplines planned in a curriculum get involved in this process [18]. All the com-

petences are classified in 3 groups (Figure 1): academic, personal - social and professional 

competences [6].   

The development of professional competences of managers, that are necessary for 

solving business, scientific and applied problems for sustainable development of a country, 

requires innovative approaches for education of managers [17], approaches, which help gra-

duates to be ―knowledgeable across disciplines‖ with the ability to ―examine critically, syn-

thesise and evaluate knowledge across a broad range of disciplines‖ (the Attributes of the 

Melbourne Graduate 2009). Therefore, interdisciplinary integration [11] in managers‘ educa-

tion can be an important methodological condition for developing competencies established 

by the University curriculum.   

 
                                                                 

Figure 1. Three groups of competences 
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These competences are generated by interdisciplinary professional activities tasks for 

future managers when they study at the University (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The connection between disciplines, tasks and competences 

 

The correspondence of competences to tasks can be presented in a table. 

 

 

 

№ 

Professional tasks Competences 

Disciplines in-

volved in developing 

and improving compe-

tences 

1

1. 

          

 Every interdisciplinary professional task can be applied for the development 

and improvement of various competences.  

 A competence can be developed and improved in the process of any task solu-

tion. 

 A competence can be developed and improved in learning various disciplines. 

There are a lot of benefits from interdisciplinary technique. 

 Integration of all disciplines helps students to form system thinking, integral 

vision of scientific, social and professional problems, and scientific world outlook. 

 Thanks to interdisciplinary integration students are enriched by lifelong learn-

ing habits and developed universial competences. 

  Interdisciplinary technique improves team – work skills and enhances com-

munication skills (Jones 2009).  

 Integration of all disciplines allows students to participate as active creaters 

and competent decision – makers.  

Interdisciplinary ideas should be shared with all professors and lectures of the 

faculty so that they can have the occasion to contribute their knowledge and skills to 

offer students the opportunity to see connections and relevance between disciplines 

and understand a variety of perspectives for their competency after the graduation of 

the University.  

The introduction of the interdisciplinary integration idea in the development of man-

agers‘ competences is considered as the prerequisite for the modernization of the education of 

managers in order to increase competitiveness of the country. This idea means the integration 

of all disciplines pointed in a curriculum for the development and improvement of universal 

interdisciplinary and professional managers‘ competences that are necessary for solving busi-

ness, scientific and applied problems.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Институт информационных технологий Белорусского государственного   универ-

ситета информатики и радиоэлектроники 

Проведен анализ процесса формирования технического образования в школе 

и высших учебных заведениях. Представлены выводы и предложения по его 

совершенствованию. 

           Ключевые слова: объем информации, сроки обучения, программы, методика. 

                                 Получение высшего технического образования в отличие от   гуманитарного 

определяется  рядом особенностей: 

                                     1.Технический прогресс развивается значительно быстрыми темпами по 

сравнению с гуманитарным  (закон Мора - каждые 10 лет объем информации в мире 

удваивается), что связано с открытием новых физических явлений и технологий.  

                               2. Широкое применение техники и технологии обработки больших объемов 

информации. 

                                     Несомненно, подготовка специалиста в любой области техники начинается с 

получения начального образования в школе и колледже. 

                                     Программы начального образования, учитывая значительный срок обучения (11 

лет в школе и 4 года  в колледже), не позволяют отслеживать быстрые темпы разви-

тия технического прогресса. Кроме того, непрерывная смена методики обучения, 

учебников  и программ вносят хаотичность и  дополнительные трудности в освоении 

базового учебного материала. 

                               Поэтому абитуриент высшего учебного заведения, как показывает  наш опыт 

преподавания, не подготовлен в достаточной мере к освоению учебного материала 

по высшему техническому образованию. Практически это приводит к тому, что пре-

подавателю ВУЗа при чтении технических дисциплин, необходимо часть учебного 

времени выделять на освоение студентом основ начального образования, особенно в 

области физики, химии  и математики. 

                                     Немаловажным фактором технического образования в ВУЗе является 

материально-техническая база для проведения лабораторных и практических заня-

тий. Непрерывное увеличение сложности конструкций механических и электронных 

устройств, технологий их изготовления  требует постоянное обновление дорого-

стоящей материально-технической базы, что ограничено финансовыми возможно-

стями ВУЗа. 

                                    Практика создания совместной кафедры с промышленным предприятием  для 

проведения лабораторных и практических занятий студентов на договорной основе 

на предприятии  ограничена режимом работы предприятия. 

                                    Многие вузы находят решение этой проблемы   в  моделировании на компьютере 

сложных устройств и технологий, что связано с виртуальным 

                            принципом общения студент-объект изучения. Однако такой метод не дает 

представления студенту о реальном состоянии технического объекта и принципов 

его работы. 

                                     В последнее время ВУЗы находят решение  этой проблемы в применении 

демонстрационно-учебных стендов,  которые включают реальные элементы  совре-

менных технических устройств и    электронных средств их управления. Так, напри-

мер, в ИИТ БГУИР разработаны и изготовлены  демонстрационно-учебные стенды 

по дисциплине «Устройство и электрооборудование автомобильной техники» кото-

рые включают элементы современных механических и электронных устройств авто-

мобиля. Такой метод позволяет студенту «увидеть» реальные элементы современ-
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ных механических и электронных устройств, измерить  и рассчитать  параметры 

устройств, и сравнить их с технической документацией. 

                                    Важным фактором в техническом образовании  студента является форма обучения. 

По нашему мнению заочная форма обучения в настоящее время наиболее прибли-

жена к реальным учебным программам т.к. многие студенты непосредственно рабо-

тают  на предприятиях, специфика которых  связанна с будущей технической специ-

альностью. Как показывает наш  опыт работы в государственной комиссии по защи-

те дипломных проектов глубина знаний по технической части проекта у студентов 

заочной формы обучения  больше, чем у студентов дневной формы обучения.    

                                    Проведенный нами  анализ получения технического образования позволяет 

сделать следующие выводы: 

                                    1.Формировать знания по техническому направлению необходимо уже на стадии 

начального образования. Для этого программы начального образования и учащихся  

разделить  уже после семилетнего  образования. Такая практика  применяется в 

учебных заведениях западной Европы уже длительное время. 

                                    2.В учебных заведениях (особенно высших) более широко создавать сеть кружков, 

курсов, музеев, выставок  с проведением  занятий и семинаров с учащимися  препо-

давателями высшей квалификации. 

                                   В связи с  проведенным анализом, на наш взгляд, для решения рассмотренных 

проблем при формировании технического образования  назрела необходимость  вы-

делить учебный и материальный  фонды в школах, колледжах  и Высших учебных 

заведениях. 
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Кафедрой инженерной графики БГУИР предпринята попытка ввести в соответ-

ствующие темы инженерной графики практические работы по ознакомлению 

студентов с технологией трехмерной печати изделий, разработанных по плано-

вым графическим заданиям. Приводится пример создания  логотипа ФКП на 

принтере CubeX. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, САПР AutoCAD, трехмерная 

печать, 3D  принтер, учебный процесс. 

В последнее время успешно развивается так называемая трехмерная печать для 

изготовления предметов с использованием 3D принтера. Такой принтер способен рас-

печатать любой физический предмет, который смоделирован на компьютере. Область 

применения трехмерной  печати весьма обширная: от производства игрушек и обуви до 

строительства целых зданий. Существует несколько технологий трехмерной печати, 

которые отличаются друг от друга по типу используемого материала и способам его 

нанесения. Наибольшее распространение получили следующие технологии: 1) стерео-
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литография (SLA), 2) лазерное спекание материалов (DMLS), 3) технология струйного 

моделирования (3DP), 4) послойная печать расплавленной полимерной нитью (FDM), 

5) изготовление объектов методом ламинирования (LOM), 6) УФ-облучение через фо-

томаску. 

В общем случае трехмерная печать – это выполнение ряда повторяющихся опе-

раций, связанных с созданием объемных предметов путем нанесения на рабочий стол 

принтера тонкого слоя расходного материала, смещением рабочего стола вниз на высо-

ту сформированного слоя. Циклы печати непрерывно следуют друг за другом. На пре-

дыдущий слой наносится следующий слой, стол снова опускается и так повторяется до 

тех пор, пока на рабочем столе не окажется готовое изделие. 

Для расширения диапазона знаний студентов БГУИР и ознакомления их с со-

временными технологиями и техникой, реализующей эти технологии, кафедрой инже-

нерной графики предпринята попытка ввести в преподаваемые ею дисциплины практи-

ческие работы по применению 3D принтера  CubeX от  3D Systems (США) для создания 

физических моделей изделий, разработанных студентами по соответствующим темам. 

Принтер представляет собой куб, облицованный с ребер пластмассой. Картрид-

жи с пластиком расположены внутри. Работает CubeX на двух видах пластика: PLA и 

ABS. Максимальная площадка для печатания имеет размеры 27х27х24 см,  вес принте-

ра – около 36 кг. 

С помощью принтера CubeX (рисунок 1) и технологии послойного изготовления 

был напечатан логотип факультета компьютерного проектирования. Последователь-

ность изготовления логотипа следующая. На первом этапе изготовления логотипа была 

сгенерирована электронная 3D модель в программе AutoCAD (рисунок 2). На втором 

этапе в специальной программе потребовалось конвертировать электронную модель в 

формат с расширением *.cubex, который  распознает применяемый принтер. На третьем 

этапе через порт USB и путем  манипуляций с тачпадом был запущен процесс печата-

ния логотипа, занявший около четырех часов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид принтера CubeX 

 

 
Рисунок 2. 3D  модель логотипа ФКП 
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Необходимо обратить внимание на то, что внутренняя часть реалистичного ло-

готипа будет отличаться от его компьютерной  модели. Если провести сечение элек-

тронной модели, то видно, что она сплошная, цельная, в то время как прототип имеет 

полую форму с поддерживающей конструкцией в виде перегородок. Это различие ав-

томатически создается программой при преобразовании форматов и связано с тем, что 

расход материала будет очень большой при печатании монолитного объекта. 

 

 
Рисунок 3. Физическая модель логотипа ФКП 

 

В заключение необходимо отметить, что, по-видимому, в ближайшем будущем 

3D принтер станет таким же неотъемлемым атрибутом нашего быта, как например 

компьютер, когда необходимые предметы будут приобретаться не в магазинах, а  «пе-

чататься» в домашних условиях. Уже сейчас трехмерная печать составляет достойную 

конкуренцию мелкосерийному производству и традиционным методам прототипирова-

ния. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В. А. СТОЛЕР,  М. В. МИСЬКО 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

В статье приводится информация о разработке  компьютерной программы тес-

тирования знаний студентов по дисциплинам кафедры инженерной графики 

БГУИР и ее внедрении в учебный процесс. 

Ключевые слова: контроль знаний, формы контроля, компьютерное тестирова-

ние, критерии тестов, программное обеспечение,  мастер тестов,  пользовательский ин-

терфейс. 

С внедрением новых образовательных стандартов перед учебными заведениями 

стала задача переработки системы обучения. Совершенствование этой системы направ-

лено на решение проблемы повышение качества подготовки специалистов и эффектив-

ности труда преподавателя в условиях дефицита учебного времени. Составной частью 

http://respublika.sb.by/spetsialnyy-reportazh/article/raspechatay-budem-zhit.html
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работ в этом направлении является компьютерное тестирование как форма контроля 

знаний студентов. Компьютерное тестирование знаний это эффективный способ про-

верки, который находит в образовании все большее применение. Оно намного точнее и 

быстрее, чем любое другое, учащийся узнаѐт предварительные результаты сразу по 

окончанию тестирования. Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед 

традиционными формами и методами контроля. Оно позволяет более рационально ис-

пользовать время урока, охватить больший объем содержания, быстро устанавливать 

обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения материала, сосредото-

чить внимание на пробелах в знаниях и умениях, внести в них коррективы.  

Известен целый ряд компьютерных программ, позволяющих проводить компью-

терное тестирование знаний. Например, Айрен – это бесплатная программа, позволяю-

щая создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование в локальной сети, 

через интернет или на одиночных компьютерах. TestTurn – это бесплатная программа 

для проведения тестирования от VeralSoft. Основные возможности: многопользова-

тельский режим работы, хранение и возможность печати подробных протоколов вы-

полнения теста, выставление оценки с применением различных профилей оценок, ад-

министратор программы может управлять пользователями, тестами, просматривать ре-

зультаты тестирования всех пользователей, изменять настройки программы. Усовер-

шенствованный профессиональный пакет программ для разработки и проведения тес-

тов VeralTest является платным. MyTestXPro – это система программ для создания и 

проведения компьютерного тестирования знаний, сбора и анализа результатов. С по-

мощью программы MyTestXPro возможна организация и проведение тестирования, эк-

заменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колледжи, школы) как с целью 

выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучающими целя-

ми. 

 Кафедрой инженерной графики БГУИР были рассмотрены и проанализированы 

и другие схожие программные продукты на предмет применения их для оценки знаний 

студентов. В ходе проведения оценки эффективности имеющегося на рынке программ-

ного обеспечения для контроля знаний было установлено, что ни один из рассмотрен-

ных программных продуктов не удовлетворяет нашим требованиям. Большинство про-

грамм не позволяют работать с графическими файлами  в полной мере, например, ме-

нять масштаб картинки во время тестирования, если изображение графической части 

достаточно сложное или насыщенно мелкими фрагментами. Также подвергается боль-

шому сомнению безопасность подобных систем, не говоря уже о том, что некоторые 

вообще не имеют какой-либо защиты от взлома. Часть из рассмотренных систем кон-

троля имеет весьма запутанный интерфейс, когда просто не знаешь «А что надо делать 

дальше?». Такие системы требуют дополнительного времени на их изучение за счѐт 

учебных часов. 

Далее, не все программы поддерживают дифференцированную систему оценки, 

т.е. когда правильные ответы на вопросы большей сложности имеют больший вес при 

выставлении финальной оценки, и наоборот. Кроме того, хотелось бы иметь древовид-

ную структуру тестов, которые можно относить к общим темам, а темы к одному раз-

делу.  

Нами был сделан вывод, что программ, в полной мере обеспечивающих все не-

обходимые требования к контролю знаний студентов по инженерной графике нет. 

Имеющееся программное обеспечение подходит лишь частично в большей или мень-

шей степени, что заставляет подстраиваться под эти программы. В связи с этим было 

решено разработать свое собственное программное обеспечение, которое учитывало бы 

наши требования и позволяло: 
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- автоматизировать проверку и оценку результатов обучения и за счет этого зна-

чительно уменьшить время  на диагностику знаний;  

- повысить мотивационную сторону обучения (побуждает студентов готовиться 

к каждому занятию); 

- объективно оценить знания. Исключается субъективизм со стороны преподава-

теля. Всем предоставляются равные возможности (единые процедура проведения и 

критерии оценки); 

- выявить проблемы в усвоении учебного материала и на основе их анализа вне-

сти соответствующие коррективы в организацию учебного процесса. 

Было разработано «техническое задание», согласно которому устанавливались 

следующие критерии тестирования: 

- время тестирования 20-35 мин; 

- тестовая карта должна включать условие задачи и четыре варианта решения, из 

которых только один верный; 

- охват всех изучаемых по курсу тем; 

- возможность тестирования по одной или нескольким темам; 

- случайный порядок подачи тестов по теме и вариантов возможных ответов; 

- возможность зуммирования графических изображений вопросов и ответов для 

детализации их мелких фрагментов; 

- автоматическая обработка результатов с выставлением оценки знаний по 10-

бальной шкале;  

- учет времени, затраченного на ответы, и возможность ограничения этого вре-

мени; 

- защита от взлома; 

- возможность просмотра результата решения по каждому вопросу. 

В соответствии с учебной программой были определены темы изучаемых дис-

циплин, по которым планировалось осуществлять тестирование, и составлен перечень 

конкретных вопросов по каждой теме. Были установлены следующие требования к тес-

там: 

- простота. Вопросы и ответы на них должны иметь сложность, позволяющую 

провести анализ ответов и найти правильный за 2-4 мин; 

- определенность. Формулировки заданий и ответы должны быть ясными и 

краткими, не должны иметь двойных толкований и тем более ловушек. Ответы должны 

быть построены так, чтобы в них подвергалась анализу информация, касающаяся толь-

ко существа вопроса, а не его сопутствующих сторон. После прочтения заданий каж-

дый студент должен четко понимать, что от него требуется, и какие действия он дол-

жен выполнить; 

- однозначность. Формулировка задания должна исчерпывающим образом разъ-

яснять поставленную перед испытуемым задачу. Задание должно иметь единственный 

правильный ответ. 

Разработанная программа тестирования знаний (рисунок 1, рисунок 2) написана 

на языке HTML с применением технологий XML и JavaScript. Отличительной ее осо-

бенностью является то, что тестирование можно проводить не только очно, но и дис-

танционно - через Интернет: достаточно ввести адрес сервера кафедры, на котором 

расположена программа и при наличии любого браузера получить доступ к системе 

контроля и пройти тест.  
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Рисунок 1.  Стартовая страница системы тестирования  

 

 

 
Рисунок 2.  Рабочее окно прохождения теста 

 

Программа,  являясь открытым программным продуктом, позволяет проводить 

проверку знаний в интерактивном режиме, через модуль мастера тестов исправлять и 

добавлять информацию по тестовым заданиям, корректировать содержание ответов, 

заменять текст, изменять графические элементы заданий, изменять критерии автомати-

ческой оценки уровня знаний (рисунок 3, рисунок 4). Программа снабжена простым и 

интуитивно понятным интерфейсом на русском языке. Имеется возможность настройки 

интерфейса пользователем. 

 

 
Рисунок 3.  Панель управления тестами 
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Рисунок 4.  Панель создания нового теста 
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Е. В. СТОЛЯРСКАЯ 

Белорусский государственный университет 

Рассмотрены вопросы сфер самореализации студентов в ВУЗе по результатам 

проведенного контент-анализа. Выявлены основные сферы вузовской самореа-

лизации студентов: академическая, научно-исследовательская, общественно-

политическая, спортивно-оздоровительная и культурно-развлекательная. Описа-

ны возможные формы самореализации внутри данных сфер. 

Ключевые слова: самореализация, личность, студенты,  сферы самореализации, 

высшее образование. 

Высшее образование предполагает не только формирование у студента опреде-

ленных знаний, умений и навыков, характеризующих его как будущего специалиста в 

избранной специальности, но и  ставит задачу формирования личности студента – гра-

жданина  и профессионала. И здесь возникает проблема психолого-педагогических 

средств, адекватных поставленной задаче. Решением данной проблемы может стать са-

мореализация личности студента, в ходе которой воплощение в жизнь внутреннего по-

тенциала человека сопровождается его личностным ростом и развитием.  

Важной теоретико-прикладной проблемой является проблема сфер самореализа-

ции в ВУЗе. Она позволяет ответить на вопрос о путях и возможностях самореализации 

студентов в процессе получения высшего образования.  Исследователи выделяют раз-

личные сферы самореализации: семейно-бытовую, образовательно-профессиональную, 

досуговую, коммуникативную, социально-политическую; материальную, духовную, 

когнитивную, творческую, общественно-коммуникативную [1;2;3;4]. Очевидно, что 
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сферы самореализации, предлагаемые ВУЗом, не будут в точности совпадать с указан-

ными выше: например, семейно-бытовая сфера, являясь важнейшей сферой самореали-

зации личности, лежит вне целей и задач высшего образования.  

С целью выявления возможностей студенческой самореализации в ВУЗе в ос-

новных сферах, мы провели исследование. Мы обратились к официальным сайтам ВУ-

Зов Республики Беларусь в сети Internet. Анализируя предлагаемые нам документы, мы 

искали, какие возможности раскрытия своего потенциала предлагает ВУЗ своим сту-

дентам. Методом исследования был выбран контент-анализ.  

Рассмотрению подлежали официальные сайты всех ВУЗов Республики Беларусь, 

кроме филиалов. Нам удалось изучить сайты  50 ВУЗов; сайты 2 ВУЗов были недос-

тупны для работы с ними по техническим причинам (сайты не открывались). Результа-

ты можно увидеть в таблице: 

Таблица 

Сферы самореализации студентов в ВУЗе 

Сферы само-

реализации 

Общественно-

политическая 

Научная Спортивная Культурно-

массовая 

Иное 

Присутствует 47 41 47 42 23 

Отсутствует 3 9 3 8 27 

Итого 50 50 50 50 50 

Мы видим, что наиболее часто ВУЗы предлагают своим студентам возможности 

самореализации в общественно-политической и спортивно-оздоровительной сферах. В 

общественно-политической сфере это членство в первичных организациях БРСМ или 

«Белой Руси», ВУЗовских «первичках» таких общественных объединений, как «Крас-

ный Крест» и ОСВОД,  Белорусской молодежной общественной организации спасате-

лей – пожарных; многочисленных студенческих объединениях, таких, как студенче-

ский союз, студенческий совет, совет старост, совет землячеств, агитационно-

пропагандистские дружины и отряды, волонтерское движение и др. В плане деятельно-

сти наиболее активен БРСМ: он предлагает студентам участие в организации и прове-

дении различных акций и мероприятий, таких, как встречи с ветеранами, волонтерская 

активность, трудовые, педагогические  и сервисные студенческие отряды, «Центр сту-

денческих инициатив» и т.д. Помимо этого студентам предлагается участвовать в про-

ектах «Школ лидера», историко-патриотических мероприятиях,  посещать музеи и ис-

торико-культурные объекты.  

В спортивно-оздоровительной сфере студенческой самореализации ВУЗы также 

активны и предлагают различные возможности. Прежде всего, это спортивные секции 

по отдельным дисциплинам – они упоминаются на сайтах 35 ВУЗов. Количество сек-

ций варьирует в широком диапазоне – так, на сайте Белорусского государственного пе-

дагогического университета сообщается о работающих в ВУЗе  45  спортивных секциях 

[5], а на сайте Института парламентаризма и предпринимательства указана только 1 

спортивная секция –  по американскому футболу [6]. Помимо спортивных секций, у 

студентов есть возможности вступить в туристские клубы – они указаны на сайтах 7 

ВУЗов. В плане деятельности студентами предлагается участие в различных спарта-

киадах и универсиадах, спортивных кроссах, иных внутривузовских и межвузовских 

соревнованиях (например, Кубок университета по спортивной аэробике в БГПУ, сорев-

нования по киберспорту в КИИ МЧС), спортивных праздниках и спортивно-массовых 

мероприятиях. У студентов есть возможность посещать тренажерные залы (указаны 

для  36 ВУЗов), залы для фитнеса (для 14 ВУЗов), бассейны (для 20 ВУЗов).  

Отдельно стоит остановиться на спортивно-оздоровительном направлении само-

реализации студентов. Оздоровление учащихся является важным вопросом для ВУЗов 

Республики Беларусь. На 19 официальных сайтах учреждений высшего образования 
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указано, что студенты имеют возможность оздоровиться в принадлежащих ВУЗам са-

наториях, профилакториях, базах отдыха.  

Несколько меньше, по сравнению с общественно-политической и спортивной 

сферами, но все же очень активно ВУЗы нашей страны предлагают студентам самореа-

лизовываться в сфере творчества и культурно-массовых мероприятий.  Студенческие 

клубы ВУЗов объединяют кружки и творческие коллективы различной направленности. 

Количество таких коллективов в каждом случае и их направленность сильно отличают-

ся и зависят от ВУЗа. Так, например, на сайте БНТУ указано, что в данном ВУЗе на на-

чало 2014 года действовали порядка 217 клубных формирований различной направлен-

ности [7]. Направленность таких коллективов, как сказано выше, зависит от специфики 

ВУЗа. Например, в Белорусской государственной академии музыки  творческих сту-

дентов объединяют 7 оркестров, 4 инструментальных ансамбля, 1 хор [8]. Напротив, в 

Белорусском государственном техническом университете, помимо 8 творческих кол-

лективов, объединенных в Студенческий клуб,  действуют конструкторское бюро, пе-

реплетная мастерская [9]. Во многих ВУЗах существуют Интеллектуальные клубы, ко-

манды КВН. Студентам предлагается участвовать в организации и проведении различ-

ных культурно-массовых и развлекательных мероприятиях: праздничных вечерах – 

концертах, вечерах, посвященных студенческим праздникам. Помимо этого,   в ВУЗах 

проводятся фестивали (например, фестиваль эстрады в БГУ), конкурсы (например, 

«Мистер» и «Мисс» в ГрГМУ, конкурс «Песни юности наших отцов» в ГГТУ), показы 

коллекций одежды, сконструированной студентами (например, выставка «Avant-

gARTE» в ИСЗ).  

  Следующая важнейшая сфера студенческой самореализации – научно-

исследовательская. Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках 

студенческих научных и научно-творческих обществ (СНО и СНТО), студенческих ис-

следовательских бюро  (СИБ) внутри которых действуют  студенческие научные круж-

ки (СНК), студенческие научные лаборатории (СНИЛ), научно-творческие мастерские 

и студенческие научные клубы. Так же, как и в остальных сферах студенческой само-

реализации, тематика и содержание деятельности студенческих научных объединений 

зависят от  ВУЗа. Так, в БГАИ и БГАМ действуют студенческие научно-творческие 

общества, основные направления деятельности которых включают, помимо выполне-

ния научно-исследовательской деятельности, знакомство с новыми аудио- и видеозапи-

сями, знакомство с сочинениями студентов - композиторов, концертная деятельность 

вне учебного плана академии, участие студентов – исполнителей в республиканских и 

международных конкурсах [8]. С другой стороны,  в БГАТУ студенческое научное об-

щество активно публикует и внедряет в производственную практику результаты своих 

научных исследований: на официальном сайте говорится о получении студентами – 

членами СНО 34 научных патентов на свои изобретения, и      внедрении в практику 

результатов 44 научных работ [10]. Результаты студенческой научно-

исследовательской деятельности могут быть представлены на студенческих научных 

конференциях, которые могут иметь формат ВУЗовских, межвузовских, республикан-

ских и международных. Студенты могут выносить свои работы на конкурсы (ВУЗов-

ский и республиканский конкурсы на лучшие научные работы студентов); проводятся 

также конкурсы на лучшую СНИЛ. Также работа СНО/СНТО может включать в себя 

проведение студенческих научных семинаров, олимпиад, Дней и Недель студенческой 

науки, тренингов и других форм научной деятельности.  

В таблице не отражена еще одна важнейшая сфера студенческой самореализа-

ции – академическая. Наравне (или даже прежде) с самореализацией в спорте, общест-

венно-политической деятельности, науке или творчестве студент имеет возможность 

раскрыть свои способности в процессе учебы по избранной специальности.  Помимо 
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этого, в сфере академической самореализации студенты могут получить дополнитель-

ное образование (возможность предоставляется, например, в БГПУ),  выучить допол-

нительно или повысить уровень владения иностранным языком.  

Отдельное направление академической самореализации студентов ВУЗа – обу-

чение за рубежом. На  официальных сайтах 32 ВУЗов Республики Беларусь указана 

возможность для студентов получать образование за рубежом в рамках программ ака-

демического обмена.   

Далеко не все направления студенческой самореализации  «вписались» в отме-

ченные нами основные сферы. Мы не смогли отнести ни к одной из выделенных сфер 

самореализации такие формы студенческой активности, как кружок любителей бело-

русского языка (БГУИР), Центр изучения китайского языка и культуры (Класс Конфу-

ция) (БрГТУ, БГУФК), Клуб подготовки к семейной жизни (ИСЗ), совместный с право-

славной церковью духовно-образовательный проект (ИСЗ), Информационно-

познавательный клуб (БИП). Наличие таких форм самореализации студентов говорит о 

том, что возможности самореализации студентов в ВУЗах Республики Беларусь разно-

образны и выходят за рамки исследовательских моделей.  
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УДК 378.014(072.8) 

ТРЕХМЕРНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А. И. СТОРОЖИЛОВ 

Белорусский национальный технический университет 

Раскрываются основные преимущества использования трехмерного компьютер-

ного моделирования в высшем техническом образовании. Рассматриваются ме-

тоды  повышения эффективности решения учебных инженерных задач. Указы-

ваются перспективы развития инновационных методов обучения с использова-

нием компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, трехмерная модель, инноваци-

онные образовательные технологии, эффективность, качество, наглядность, межпред-

метные связи. 

Бурное развитие в последние десятилетия компьютерных средств и методов об-

работки информации привело к созданию новых и совершенствованию существующих 

технологий во многих областях человеческой деятельности, в том числе в техническом 

образовании. 

Подготовка инженеров, основанная на знаниях традиционной инженерной гра-

фики, без свободного владения методами компьютерного моделирования, не только 

черчения, а именно трехмерного компьютерного моделирования - сегодня уже никак не 

обеспечивает возросших требований к специалисту.   

Под компьютерным моделированием мы понимаем весь комплекс взаимосвя-

занных действий по: проведению предпроектных научных исследований, анализа су-

ществующих аналогов образцов техники, оптимизации их параметров, созданию вир-

туальных образцов с учетом обеспечения применения наиболее совершенных и пер-

спективных технологий автоматизированного производства и управления им. Такой 

подход не может реализовываться на основе устаревших методов решения научных и 

инженерных задач. И, если сегодня нет реальных возможностей осуществить значи-

тельное совершенствование всей отечественной промышленности, то в сфере подго-

товки специалистов есть для этого все необходимое [1,2].  

Многие, если не все, учебные инженерные задачи уже сегодня можно и нужно 

решать с использованием компьютерного моделирования. Причем, для начала этого 

процесса, необходимо сделать не так уж много. Необходимо прежде всего ведущим 

преподавателям освоить новый для них, не так уж сложный инструмент создания трех-

мерных графических моделей взамен традиционных чертежей, схем, таблиц, графиков, 

рисунков. Эффект от такого перехода может быть колоссальный. В качестве примитив-

ной аналогии можно привести использование микрокалькуляторов взамен ―ручного‖ 

счета. 

Современные средства компьютерной геометрии и графики позволяют полно-

стью перейти на компьютерные методы изучения в первую очередь инженерной гео-

метрии и графики и, основываясь на этой базе, трансформировать учебный процесс по 

всему образовательному циклу в технических вузах.  

Нельзя считать нормальным обучение устаревшим методам решения сложных 

учебных задач и переучивания потом современным технологиям решения этих же задач 

уже на производстве, несмотря на признание того, что в ряде случаев смена технологий 

уже происходит быстрее, чем готовятся специалисты.  

Компьютерная инженерная графика уже полностью вытеснила традиционные 

методы проектирования на предприятиях и в организациях. Все большее развитие по-

лучают технологии проектирования новых изделий на основе трехмерного компьютер-

ного моделирования, отхода от традиционных ―бумажных‖ технологий. Производство 
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также ориентируется на самые современные технологии использования оборудования с 

программным управлением, оборудования для изготовления деталей методом стерео-

литографии (в том числе 3D принтеров), лазерного оборудование и т.д. 

С появлением геометрии вычислительной, т.е. компьютерных методов обработ-

ки графической информации, стало возможным описывать, отображать на экране ком-

пьютера, выполнять любые построения и геометрические преобразования пространст-

венных объектов.  На смену бытовавшему утверждению о том, что в природе не суще-

ствует инструментов, способных оставлять след непосредственно в трехмерном про-

странстве, появилось трехмерное компьютерное моделирование с возможностями зна-

чительно превышающими возможности традиционных методов выполнения геометри-

ческих расчетов и построений. Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что на-

стала эпоха объединения всех ветвей геометрии в одну общую науку – геометрическое 

моделирование, теоретическая основа которой должна развиваться в плане совершен-

ствования методов решения задач в контексте развития информационных технологий.  

В чем же заключаются особенности и преимущества компьютерного моделиро-

вания? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего изучить возмож-

ности одной из систем трехмерной компьютерной графики инженерного типа, напри-

мер, наиболее доступной и распространенной в Мире системы Автокад.     

Рассмотрим для начала возможности и преимущества моделирования на плоско-

сти. Пусть, по условию задачи 1, требуется: 

построить треугольник ABC по заданным координатам угловых точек, например: 

A(0,0); B(20,30) C(50,15).  Необходимо определить координаты центров вписанной и 

описанной окружностей, периметр и площадь треугольника, углы при вершинах.  

Даже для школьника-отличника эта задача не покажется слишком простой, сту-

денту-первокурснику она может показаться забытой и трудной, а преподавателю вы-

пускающей кафедры излишне абстрактной и ненужной. А ведь именно из решения та-

ких элементарных задач зачастую состоят сложные инженерные расчеты при проекти-

ровании. Покажем решение этой задачи с применением компьютерного моделирова-

ния.  

Модель строим отрезками, вводя координаты угловых точек. Вписанную и опи-

санную окружности строим используя геометрическую (объектную) привязку. См. рис. 

1.    

Далее запрашиваем искомые значения координат центров окружностей, пери-

метр и площадь треугольника. 

Координаты центра вписанной окружности: 

             X = 23.3732     Y = 17.2981 

Координаты центра описанной окружности: 

    X = 25.9375     Y = 4.3750 

Периметр и площадь треугольника: 

Площадь = 600.0000, Длина периметра = 121.7981 

Углы при вершинах определяем проставляя размеры на  

модели. 

                                                                               

                                                                            Рисунок 1. 

Модель задачи 1   

Как видим, решение задачи сводится к построению ее модели по условиям, вы-

полнению несложных вспомогательных построений и запросу нужных параметров. 

Рассмотрим далее пример из профессиональной деятельности инженера, он же 

пример учебной задачи, лабораторного исследования.  
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Необходимо определить относительное удлинение образца, испытываемого на 

разрывной машине, при приложении заданного усилия и затраченную при этом работу. 

Решение задачи: 

График зависимости строится эмпирически по показаниям приборов дискретно и ап-

проксимируется с помощью сплайна. 

На оси  Y отчерчиваем горизонтальную линию соответствующую  

заданному значению усилия до пересечения с графиком и опускаем вертикальную ли-

нию на ось X. 

Запрашиваем координаты точки  пересечения. 

Значение X соответствует ∆ L. См.рис.2.                                                                        

Поскольку работа сил разрывной машины  чис-

ленно равна площади под графиком  (числен-

ному значению интеграла), далее запрашиваем 

значение  

      Рисунок 2. Модель задачи 2     площади.           

Площадь = 98370.1666. 

Очевидно, что круг подобных задач весь-

ма широк и разнообразен – от абстрактных, 

чисто геометрических до прикладных задач из 

разных областей деятельности. 

В наибольшей степени проявляются преимущества трехмерного компьютерного 

геометро-графического моделирования при решении пространственных задач. Напри-

мер, задачи по стереометрии традиционно решаются аналитическими методами. При 

этом обязательно строится наглядное изображение – схема для расчетов или чертеж в 

аксонометрической проекции, т.е. расчетная модель, от качества выполнения которой 

во многом зависит успешность решения задачи. Построение такой виртуальной трех-

мерной модели на компьютере значительно упрощается, т.к. она строится на основе из-

вестных простых примитивов. Кроме того, она максимально наглядна, что исключает 

ошибки построения и метрически определенна, что позволяет найти решения на основе 

выполнения ее построений и некоторых преобразований, выполняемых автоматически 

по соответствующим универсальным компьютерным программам.  

Рассмотрим следующую задачу. Задан прямоугольный параллелепипед с разме-

рами ребер 10, 20, 30 мм. Необходимо определить размеры, площадь, периметр его се-

чения, проведенного через один из углов перпендикулярно диагонали. Решение видно 

из рисунка 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Иллюстрация 

решения задачи 

Еще более убедительны-

ми в пользу применения предлагаемой методики решения инженерных задач являются 

задачи на построение моделей реальных деталей и целых изделий (сборок). 
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В статье рассматриваются возможности использования мобильного обучения. 

Анализируются формы, виды и средства данной технологии, а также готовность 

участников образовательного процесса к ее эффективному использованию. Ус-

пешность деятельности в образовательной среде во многом определяется как 

требованиями, которые предъявляет образовательное пространство, так и совре-

менными технологиями. 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильное образование, обуче-

ние, образовательное пространство. 

Современная ситуация развития общества ставит перед образованием задачу 

формирования у молодого специалиста компетенций, позволяющих эффективно дейст-

вовать в условиях неопределенности, адаптироваться к реалиям быстро меняющегося 

мира. На сегодняшний день информационное общество активно использует достиже-

ния техники в системе образования, науки и быта. С точки зрения системного подхода 

техника видится как сложная система взаимодействия информационных технологий. В 

отношении техники как коммуникации, наблюдается модернизация в определении 

приоритетов ее использования, а также осмысление ценностного потенциала информа-

ционных коммуникаций. Интенсивное воздействие технических средств на повседнев-

ную жизнь нельзя игнорировать. 

Информатизация пространства сегодня является очевидным фактом, который 

невозможно игнорировать. Информационные технологии проникают во все стороны 

нашей жизни, в том числе и образовательную среду. Однако любые изменения и нов-

шества требуют осмысления и обдуманного внедрения.  

Также следует отметить, что любые новшества изначально воспринимаются не-

гативно или отрицаются вовсе. Человеческое мышление всегда оказывается в затруд-

нении в начальный период интериоризации любой технологии, придуманной и реали-

зованной на практике самим же человеком [1]. 

Однако подобное отрицание и негативное отношение может привести к тому, 

что, этот процесс становится бесконтрольным и неуправляемым. Соответственно, вме-

сто того, чтобы извлечь из него пользу, мы сталкиваемся в основном с негативными 

проявлениями и последствиями инноваций.  

Возникает страх, что новое технологическое достижение отменит или разрушит 

то, что мы считаем драгоценным и плодотворным, то, что представляет для нас значе-

ние само по себе и глубоко духовно [1]. Однако прогресс не стоит на месте, и общеми-

ровые тенденции нельзя игнорировать или нивелировать их негативные последствия и 

проявления путем запрета или жесткого ограничения. Необходимо научиться исполь-

зовать информационные технологии в образовательном пространстве таким образом, 

чтобы извлечь максимальную выгоду, не забывая про возможные негативные послед-

ствия и особенности. 
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Информатизация общества самым непосредственным образом влияет на интере-

сы, склонности, способы решения возникающих задач. Поэтому система образования 

не должна оставаться в стороне от происходящих изменений в обществе. Возможным 

адекватным решением, соответствующим современным тенденциям является мобиль-

ное образование. Мобильное образование это современный подход, который дополняет 

процесс обучения использованием мобильных устройств, таких как карманные компь-

ютеры, планшетные компьютеры, МП3-плейеры, смартфоны и ноутбуки. Мобильное 

образование не подразумевает замену традиционной формы обучения, но предполагает 

активное использование мобильных устройств в учебном процессе [2]. 

Так как мобильное образование во всем мире используется все более интенсив-

но, ЮНЕСКО разработало программу деятельности, направленную на изучение того, 

как мобильные технологии могут помочь в достижении образовательных целей. Мо-

бильное обучение является ключом к созданию инклюзивных обществ знаний, что вы-

ражается в свободном обмене идеями и знаниями [3]. 

Horton рассматривает основными формами организации мобильного обучения 

следующие: индивидуальные курсы, обучающие игры и ситуации, социальное обуче-

ние, предполагающее взаимодействие группы обучающихся и экспертов, виртуальное 

обучение [4]. 

Показателями мобильного обучения можно рассматривать следующее: доступ-

ность мобильного обучения; качество предоставления образовательных услуг в мо-

бильном обучении; ресурсное обеспечение образовательного процесса мобильного 

обучения; разнообразие методик обучения, результативность образовательной деятель-

ности мобильного обучения; эффективность образовательной деятельности в условиях 

мобильного обучения [4]. 

Можно отметить, что мобильное образование может выполнять множество обу-

чающих функций: познавательную, адаптационную, ориентационную, управления и 

контроля учебной деятельностью.  

В рамках интенсивной информатизации современного пространства обучаю-

щиеся получают возможность адаптивно ориентироваться в потоках информации бла-

годаря мобильному образованию. 

Процесс внедрения информационных технологий в современное образование 

неизбежен. Актуальной является парадигма образования не на всю жизнь, а через всю 

жизнь, что подразумевает непрерывное обучение и самообразование. 

Преобразующим фактором в этой связи является использование информацион-

ных технологий в процессе e-learning, которое предполагает постоянное появление и 

внедрение технологических инноваций как с точки зрения аппаратных (технических) 

средств, так и программных продуктов [5].  

Современный подход предполагает системное, структурированное, постоянно 

обновляющееся использование инноваций в сфере образования.  

Используя данную развивающуюся технологию для повышения опыта обучения, 

мы должны убедиться, что она не станет препятствием для обучения, а, наоборот, будет 

способствовать ему. Одним из ключевых преимуществ этого является мгновенный 

доступ к информации. Это доступность онлайн отдаленных электронных ресурсов по 

всему миру.  

Следует однако отметить, что использование средств e-learning является 

проблематичным по ряду объективных и субъективных причин. Сложность 

материального осуществления, уровень владения электронными устройствами 

преподавателями, недостаточная разработанность образовательного контента и другие 

аспекты замедляют эффективное внедрение в систему образования мобильных 

технологий. 
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Использование данного обучения требует привлечения специалистов с опреде-

ленными навыками, в том числе с некоторым уровнем владения информационными 

технологиями. Освоение е-learning требует грамотного руководства, временных затрат 

и практических навыков. Целесообразно заручиться помощью специалистов, которые 

смогут сопровождать данный процесс.  

Подводя итог, следует отметить, что формирование образовательного простран-

ства с помощью е-learning должно стать одним из основных направлений развития со-

временного образования. 
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Современное развитие рынка труда определило несоответствие между спросом 

и предложением рабочей силы, потребностями работодателей и соискателям ра-

боты. Поэтому в целях сближения требований к работникам, предъявляемыми 

работодателями, содержание программ профессионального образования и обу-

чения формируется национальная система квалификаций (НСК). В статье выяв-

лены предпосылки трансформации системы квалификаций, рассмотрена струк-

тура НСК и необходимость ее внедрения в Республике Беларусь. 

  Ключевые слова: квалификационные справочники, национальная система ква-

лификаций, национальная рамка квалификаций, секторальные советы, профессиональ-

ные стандарты 

Сегодня  образование  рассматривается мировым сообществом как один из важ-

нейших факторов стабильности экономик государств, как движущая  сила их развития. 

Оно же является главным  стратегическим ресурсом и основным фактором решения 

социальных проблем. Возрастают потребности личности,  общества и государства в ка-

чественном и доступном образовании. 

Страны современного мира вступили в эпоху, когда большая часть экономиче-

ского богатства создается в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, что сущест-

венно меняет требования к подготовке кадров, их профессиональным  качествам, ин-

теллектуальному потенциалу [1].  

http://http:%20/%20www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-reading/
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Необходимость создания и внедрения новых подходов в повышении качества 

рабочей силы связана с трансформацией сферы занятости, динамичными процессами  в 

системе рынка труда, обусловлена наличием социально-экономических, институцио-

нальных и структурно-организационных проблем развития современной экономики.  В 

конечном счете существенно изменяются профессиональные качества, востребованные  

на рынке труда. Для работодателя становится ценнее не квалификация, как таковая, а 

компетентность, характеризующаяся обладанием определенными способностями для 

решения конкретных задач повышения эффективности производства. Повышаются 

требования к профессиональной подготовке работников, соответствующему уровню 

необходимых знаний, умений и навыков для выполнения производственных задач и 

высокой конкурентоспособности организации в целом. 

Все отечественные специалисты в области труда хорошо знакомы квалификаци-

онными справочниками: Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий рабочих  (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник должностей служа-

щих (ЕКСД). На этапе индустриального развития страны и в условиях административ-

но-командной экономики ЕТКС и ЕКСД эффективно выполняли свои функции, связан-

ные с обеспечением качества рабочей силы, ее эффективной расстановкой на хозяйст-

вующих  субъектах, формированием систем оплаты труда и т.д. В настоящее время 

справочники не могут в полной мере отражать требования  на формирование системы 

квалификации,  необходимой для инновационной экономики. Это связано с тем, что 

существенно изменились структура рабочей силы, появилось множество видов трудо-

вой деятельности, а работодатели ужесточают требования к уровню квалификации ра-

ботников.  Развитие новых производств и технологий кардинально изменили содержа-

ние труда и требования к качеству и производительности труда. Государства сталкива-

ются с проблемами дисбаланса спроса и предложения труда, отсутствия работы для 

части населения, низкой производительности  труда в ряде ключевых отраслей эконо-

мики, недостаточного качества трудового потенциала, большого числа и образования 

до сегодняшнего дня не синхронизированы.  Все это затрудняет разработку образова-

тельных программ для подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Эффективным решением существующих проблем является  разработка и вне-

дрение национальной системы квалификаций (НСК). 

НСК связывает в единое целое, систематизирует существующие квалификации 

по различным уровням, видам деятельности, компетенциям и т.д. Она способствует  

развитию как вертикальной, так и горизонтальной  профессиональной мобильности за 

счет  признания квалификаций, тем самым  способствуя реализации концепции обуче-

ния в течение жизни. 

Создание НСК – это очень длительный поэтапный процесс. В Великобритании, 

Южной Корее, Нидерландах этот процесс развивается уже не одно десятилетие, начи-

ная с 70-80-х годов  20 века.  

В Беларуси начата масштабная работа  по совершенствованию  НСК, которая 

призвана дополнить систему образования и устранить  существующие проблемы между 

рынком образовательных услуг и рынком  труда. Базовым, основополагающим доку-

ментом при этом является постановление Совета Министров Республики  Беларусь № 

34 от 17 января 2014 года «О некоторых вопросах развития национальной системы ква-

лификаций Республики Беларусь». Концептуальные подходы к совершенствованию 

НСК разрабатывались в рамках инновационного проекта по разработке новой методо-

логии  построения НСК Республики Беларусь, подготовке и направлению в Правитель-

ство Республики Беларусь предложений по ее внедрению[2]. 

В качестве пилотных секторов экономики были выбраны информационные тех-

нологии и сфера управленческой деятельности.  В рамках данного проекта апробирова-
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ны на практике некоторые новые элементы системы квалификаций: рамка квалифика-

ций; профессионально-квалификационные стандарты, типовые карты профессиональ-

ного развития и карьерного роста; секторальные советы. 

По инициативе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

в целях совершенствования апробированных подходов по созданию и организации сек-

торальных советов,  в этом году предложено распространить данный опыт еще на два-

три сектора экономики (машиностроение, строительство, транспорт) с привлечением 

представителей учреждений образования. 

Секторальный совет создается как координирующий и совещательный орган в 

целях обеспечения взаимодействия между представителями организаций-нанимателей 

(их объединений), учреждений образования и республиканских органов государствен-

ного управления, осуществляющих деятельность в рамках конкретного сектора эконо-

мики или сферы профессиональной деятельности, других заинтересованных по вопро-

сам совершенствования национальной системы квалификаций и непрерывного образо-

вания различных категорий граждан. Члены секторального совета или рабочих групп, 

создаваемые при совете изучают трудовые функции, технологические процессы, вы-

членяют ключевые  профессиональные группы работников для конкретных секторов 

экономики, оценивают перспективы их развития и разрабатывают профессиональные 

стандарты и карты профессионального развития работников.  

Разработка секторальных рамок квалификаций осуществляется на основании 

национальной рамки квалификаций, которая включает 8 (восемь) уровней квалифика-

ций. Каждый из этих уровней квалификаций характеризуется совокупностью дескрип-

торов, в качестве которых выступают требуемые для работника соответствующего 

уровня квалификации знания и умения, а также компетенции (ответственность, авто-

номность). 

Анализ структурных компонентов национальной рамки квалификаций показы-

вает, что по мере возрастания уровня квалификации работника усложняются требуемые 

от него знания и умения, возрастает степень самостоятельности в выполнении работы и 

степень ответственности за ее результаты. Так например, третий уровень квалификации 

предполагает наличие у работника знаний принципов, правил и процедур выполнения 

типовых работ в сфере профессиональной деятельности; умений выполнять типовые 

работы и выбирать способ их выполнения из заданного набора; самостоятельное вы-

полнение работы в соответствие с поставленными задачами и ответственность за ре-

зультаты своей работы. Пятый же уровень квалификации требует от работника специ-

альных знаний о конкретной сфере профессиональной деятельности и в области ме-

неджмента, умений работать  с информацией, включая сбор, обработку и анализ дан-

ных, способности к самоадаптации в условиях незначительных изменений в ситуации, 

самостоятельного профессионального развития, ответственности за результаты подчи-

ненных работников, участия в обучении подчиненных и оценке результатов их обуче-

ния. 

Безусловно, требования к знаниям и умениям работника в секторальных рамках 

квалификаций прописываются обобщенно (рамочно), отражаются самые общие, но 

вместе с тем «стержневые» ориентиры. Более подробное и детальное отражение необ-

ходимых знаний и умений работника, применительно к выполняемым им трудовым 

функциям осуществляется при разработке профессиональных стандартов. 

Под профессиональным стандартом понимается документ, раскрывающий с по-

зиций сферы труда содержание профессиональной деятельности в рамках определенно-

го вида экономической деятельности, а также требования к квалификации работников. 

Профессиональный стандарт описывает виды трудовой деятельности по квалификаци-
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онным уровням, единицы профессионального стандарта (профессиональные функции), 

виды сертификатов, выдаваемых на основе профессиональных стандартов. 

В отличие от квалификационных  справочников, профессиональные стандарты 

имеют ряд существенных принципиальных позитивных отличий.  

Во-первых, они позволяют раскрыть  особенности и свести в единое целое про-

фессиональную деятельность  работников, связанных общей технологической задачей 

(исследование, проектирование, освоение производства, обслуживание, сервис и т.д.), 

следуя структуре целостного технологического процесса и соблюдая преемственность 

деятельности на различных квалификационных уровнях (рабочий, бригадир, мастер, 

технолог, инженер и управленец).  

Во-вторых, структура  описания  деятельности в профессиональных стандартах 

предусматривает использование более прогрессивной модели в виде совокупных тре-

бований к знаниям, умениям и компетенциям, профессиональному опыту, что позволя-

ет обеспечить преемственность профессиональных стандартов, национальной рамки 

квалификаций, с одной стороны, и образовательных стандартов и программ профес-

сиональной подготовки и повышения квалификации, с другой. 

В-третьих, в профессиональных стандартах появляется возможность выделить 

сертифицируемые   виды профессиональной деятельности, в которых особенно заинте-

ресован  работодатель, и таким образом сконцентрировать и определить цели незави-

симой  оценки и сертификации квалификаций на определенном сегменте профессио-

нальных характеристик. Эти и некоторые другие особенности профессиональных стан-

дартов предопределяют важность, полезность и инновационность с элементами нацио-

нальной системы квалификаций, связывающими сферу труда и сферу профессиональ-

ного образования.  

Указанные мероприятия позволят совершенствовать подготовку кадров, обеспе-

чить переход на независимую оценку квалификаций, а также учитывая уже имеющийся 

опыт в проведении сертификации персонала в Республике Беларусь, предполагает по-

степенное совершенствование системы оценки квалификации в соответствии с между-

народными требованиями, включая присвоение и подтверждение квалификации, полу-

ченной в результате неформального (спонтанного) обучения. Это будет способствовать 

развитию общего рынка труда для государств участников СНГ, таможенного союза и 

единого экономического союза. 
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КРИЗИС НАУКИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА И 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

А. Н. ТАРАКАНОВ 

Институт информационных технологий БГУИР 

В статье содержится краткая характеристика ситуации, сложившейся в 

фундаментальной физике первой четверти XXI столетия, и связанные с этим 

проблемы высшего образования. 

Ключевые слова: кризис физики, высшее образование. 

Кризис любой отрасли знания возникает по мере накопления новых фактов, не 

укладывающихся в рамки существующей парадигмы. Его преодоление неизбежно и 

является предпосылкой дальнейшего развития. Кризис физической науки в конце XIX – 

начале XX века привѐл к возникновению теории относительности (ТО) (в 1905 – специ-

альной (СТО) и в 1915 – общей (ОТО)) и квантовой механики (КМ) в 1926. Классиче-

ские представления ньютоновой механики сменились релятивистскими, к которым 

позже добавились квантовые. Всѐ XX столетие развитие шло по пути, проложенному 

СТО, ОТО и КМ. К концу века, казалось бы, не осталось физических явлений, которые 

не описывались в рамках квантово-релятивистского мировоззрения. 

Новые представления стали прерогативой развития в основном академической 

науки. В 1922 на своей 100-летней годовщине Общество Немецких Естествоиспытате-

лей и Врачей приняло решение исключить любую критику СТО в официальной акаде-

мической среде. В результате с 1922 года в Германии введѐн запрет в академической 

прессе и в образовании на критику ТО, который без перерыва действует и сегодня. Без 

какой бы то ни было критики ТО представлена в современных учебниках. 

В СССР противники ТО (А. К. Тимирязев, К. Н. Шапошников, Н. П. Кастерин, 

Н. В. Миткевич, А. С. Предводителев) подверглись остракизму со стороны 

релятивистов, оккупировавших Академию наук СССР. Многочисленные дискуссии 

заканчивались постановлением ЦК ВКП(б) по дискуссии о релятивизме (1934), 

постановлением Президиума АН СССР по теории относительности, принятым на 

сессии, посвященной 25-летию революции (1942), и закрытым постановлением 

Президиума АН СССР (1964), запрещающим всем научным советам, журналам, 

кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие 

или противоречащие ТО Эйнштейна, а также квантовой механике. Этот запрет 

сохраняется до сих пор. 

Однако не все учѐные приняли идеи ТО и КМ. Так в 1924 на Международном 

Конгрессе Философии в Неаполе теории Эйнштейна подверглись мощной критике, а в 

1931 в Лейпциге вышел небольшой сборник «Сто авторов против Эйнштейна», главной 

целью которого было «подчеркнуть ещѐ раз основное единство физики, которое иногда 

легко забывается в предвкушении нового физического понимания и невообразимого 

математического анализа» ([1], Vorwort). Многие учѐные были убеждены, что экспери-

менты не подтверждают ТО, и не принимали еѐ принципов, противоречащих классиче-

скому здравому смыслу. 

Что касается КМ, то переход от пространственно-временных к импульсно-

энергетическим представлениям привѐл к необходимости дать ясную интерпретацию 

корпускулярно-волновому дуализму. В результате к концу XX столетия накопилось до 

сотни различных интерпретаций КМ. По словам философа Дэвида Чалмерса, все суще-

ствующие в настоящее время интерпретации квантовой механики в определѐнной сте-

пени безумны ([2], c. 440-441). Из них особо отметим раскручиваемую сегодня некото-

рыми СМИ совместимую с ОТО многолистную концепцию Эверетта, допускающую 
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реальное существование так называемых параллельных миров, откуда появляются НЛО 

и куда пропадают люди. 

ОТО и КМ – это только два примера запутанности сознания многих учѐных. По-

стараемся объяснить, почему это происходит.  

Современную физику можно разделить на три составляющие: эксперименталь-

ную, теоретическую и математическую физику. 

Первая физика добывает факты, которые устанавливаются нашими чувствами и 

физическими приборами. Явления, происходящие в пространстве и времени, приводят 

к перцептуальной картине мира, являющейся отражением реальной картины. Всѐ, что 

можно получить от эксперимента, это установить функциональные зависимости физи-

ческих величин друг от друга. Для понимания и интерпретации этих зависимостей су-

ществует теоретическая физика, использующая метафизические представления о 

пространстве, времени, физических объектах и их взаимодействии друг с другом. В 

рамках теоретической физики создаются модели, адекватные реальности и позволяю-

щие описывать физические явления. Модель, наиболее полно описывающая физиче-

ское явление, получает онтологический статус, а совокупность таких моделей образу-

ет онтологическое пространство. Создание моделей невозможно без математического 

языка, каковым является математическая физика, и определѐнной концепции, соответ-

ствующей нашим восприятиям. В рамках математической физики также можно созда-

вать модели, но эти модели могут и не иметь никакого отношения к реальности. Сово-

купность моделей, основанных на определѐнной концепции и адекватно описывающих 

наблюдаемую реальность, образует концептуальное пространство. Таким образом, 

«под концептуальными пространствами мы подразумеваем абстрактные математиче-

ские пространства или математические структуры, которые (как и перцептуальное про-

странство) находятся лишь в уме человека, но которые могут явиться средством науч-

ного подхода к изучению реального пространства» ([3], с. 15).  

Такова вкратце структура познания физической действительности. У многих 

учѐных существует путаница с этими тремя типами пространств. Часто тому, что имеет 

концептуальный статус, придаѐтся онтологический статус. Именно это обстоятельство 

и является одной из причин кризиса современной физики. Поясним это примерами. 

К концу XX столетия на основе релятивистских и квантовых представлений раз-

вилось множество схем, призванных объединить существующие взаимодействия. Пер-

вой такой схемой явилась 5-мерная теория Калуцы-Клейна (1921, 1926), объединяющая 

гравитацию и электромагнетизм, после которой появились вначале робко работы 

В. Шеррера (1941, 1949), затем теория Йордана-Тири (1947-1949), а затем различные 

варианты альтернативных теорий гравитации и электромагнетизма.  

В 1964 стало ясно, что если допустить существование более, чем одного допол-

нительного измерения, то можно описать неабелевы калибровочные теории ([4]). В 

теорию Калуцы-Клейна стали вводить высшие измерения. В конце 70-х годов идея Ка-

луцы-Клейна приобрела широкую известность в связи с развитием теории Великого 

объединения и многомерной супергравитации. Появилась 7-мерная теория Вайнберга-

Салама-Глэшоу электрослабого взаимодействия, или Стандартная модель (Нобелевская 

премия 1979), которая использовалась для интерпретации экспериментов по рассеянию 

нейтрино (1973) и протон-антипротонных столкновений (1979), как будто доказываю-

щих существование промежуточных векторных W- и Z-бозонов. В рамках Стандартной 

модели Питер Хиггс в 1964 предложил механизм генерации масс элементарных частиц 

в модели спонтанного нарушения электрослабой (2) (1)SU U -симметрии. В теории 

Хиггса квант поля является скалярным бозоном и отвечает за инертную массу частиц. 

В 2012 на Большом адронном коллайдере была зарегистрирована частица с массой око-
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ло 125 ГэВ/c
2
, которая была ассоциирована с бозоном Хиггса (H-бозоном), названным 

частицей Бога, так как он обеспечивает массой все другие частицы.  

Стандартная модель считается одним из главных достижений фундаментальной 

физики. Однако кроме W-, Z- и H-бозонов в теории присутствуют шесть типов кварков, 

три типа нейтрино и глюоны, «склеивающие» кварки в адроны. Не слишком ли много 

частиц для теории (Теории всего), в которой большая часть из них не наблюдаемы? А 

если они не наблюдаемы, то зачем они нужны? Здесь явное нарушение бритвы Оккама. 

В начале нашего столетия начали появляться результаты, в которых предсказания 

Стандартной модели расходятся с экспериментом и с еѐ точки зрения не поддаются ин-

терпретации. 

Помимо Стандартной модели развились 10- и 11-мерные теории электрослабого 

и сильного взаимодействия, теории струн и суперструн, мембранные теории, и т. д. 

Многообразие всех этих квантово-релятивистских теорий свидетельствует о глубочай-

шем кризисе фундаментальной науки. Можно ли говорить, что все эти теории неверны? 

Безусловно, нет, так как все они используют корректный математический аппарат. Но 

экспериментальная проверка их не имеет смысла, так как любая теория используется 

лишь для интерпретации фактов. Стремление учѐных «доказать» правильность теории 

экспериментально часто не учитывает принцип конвенционализма А. Пуанкаре, со-

гласно которому для описания физических явлений следует выбирать наиболее удоб-

ную геометрию ([5], с. 41). Понимаемый более широко этот принцип означает, что для 

интерпретации результатов эксперимента следует использовать наиболее удобную тео-

рию. 

В теории суперструн, претендующей на такую удобную и фундаментальную 

теорию, элементарные частицы представляются как колеблющиеся струнные образова-

ния в многомерном суперпространстве, спектр колебаний которых определяет весь 

спектр масс наблюдаемых частиц. Каждая частица должна иметь своего суперпартнѐра 

с другими массой и спином. После нескольких десятилетий существования теории экс-

перименты не выявили ни одного суперпартнѐра. Физически теория суперструн оказа-

лась фикцией, хотя она имеет право на существование как красивая математическая 

схема. 

Современные эксперименты проводятся на огромных приборах, которыми яв-

ляются ускорители, тэватроны, коллайдеры и т.п., и требуют огромных финансовых 

вложений, для получения которых учѐным приходится убеждать свои правительства в 

правильности своих теорий и в том, что планируемый эксперимент приведѐт к прорыву 

в нашем познании мира и овладении новыми источниками энергии. Учѐные, захватив-

шие квантово-релятивистские направления, не допускают в свою компанию инакомыс-

лящих, чьи взгляды и идеи противоречат их представлениям. Основные научные жур-

налы публикуют только те статьи, которые согласуются с официальной точкой зрения. 

В связи с этим всѐ громче слышен голос тех, кто с ней не согласен (см., например, 2, 

[6], [7]). Так для характеристики теории суперструн Питер Войт использует выражение 

В. Паули «Das ist nicht einmalfalsch» (Это даже не неправильно), которое иногда «ис-

пользовалось как общепринятое ругательство в адрес полностью глупых идей» ([6], p. 

6). В частности он обвиняет систему университетского образования на Западе в том, 

что доминирование теории струн душит альтернативные программы исследований. 

Между тем, альтернативные теории, которые зачастую начинались в годы, когда 

на них действовал официальный запрет, начали интенсивно развиваться в последние 

годы. Интересно, что свободу они получили после гуманитарной катастрофы 90-х го-

дов – развала СССР, – когда сдерживающих запретов стало меньше. Можно отметить 

возвращение идеи мирового эфира (Ацюковский, Хайдаров), возрождение на новом 
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уровне электродинамики Вебера (Ассис, Бернштейн), исследования торсионных полей 

(Шипов, Акимов). 

Другой, и более серьѐзной, причиной кризиса физики является глобализация на-

учных исследований. «Опасность крушения физики элементарных частиц скорее исхо-

дит из гегемонистских тенденций монокультур, взращиваемых глобализованными 

группами в науке, при возрастающем нежелании и неспособности подвергать свои ре-

зультаты критическому исследованию» [8].  

Всѐ это говорит о том, что взгляд на мироздание сильно усложнился, что не мог-

ло не сказаться на системе высшего образования, которая всѐ меньше поддерживает 

современный уровень науки и становится всѐ более громоздкой и неэффективной. Тре-

бования к представлению знаний возрастают, и очевидно будут возрастать в дальней-

шем. В то же время физиологические возможности обучающихся ограничены, а непре-

кращающаяся на протяжении десятилетий дискуссия о перегрузке учебных программ 

ясно указывает на то, что предел возможностей восприятия уже достигнут, и дальней-

шая интенсификация обучения на основе известных подходов невозможна. Среди пре-

подавателей растѐт убеждение, что традиционная система образования была лучше и 

качественнее европейской. В результате перехода на бакалавриат образовалась новая 

система, в которой бакалавриат существует параллельно с аспирантурой. Кризис сис-

темы образования налицо, но снизу его преодолеть невозможно. 
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В текущем учебном году будет произведен первый выпуск студентов по специ-

альности «Инфокоммуникационные технологии», обучавшихся в соответствии с обра-

зовательным стандартом третьего поколения в течение четырех лет. 

Участие в составлении учебных планов по направлениям специальности, подго-

товке образовательных стандартов, а также в организации и проведении учебного про-

цесса позволило выявить ряд важных моментов, которые требуют пристального внима-

ния и быстрого решения при подготовке специалистов в области инфокоммуникацион-

ных технологий. 

Реалии сегодняшнего дня (наличие геополитической напряженности, технологи-

ческой конкуренции, сложности в экономическом развитии), когда опять увеличивает-

ся привлекательность и востребованность инженерных профессий, свидетельствуют о 

том, что предприятиям в области инфокоммуникационных технологий нужны «гото-

вые» технические специалисты, которые с первого рабочего дня могут выполнять свои 

инженерные функции, однако мало кто хочет брать на работу молодых специалистов и 

заниматься их дополнительным обучением и «шлифовкой». Поэтому перед ВУЗом сто-

ит не только задача подготовки специалиста, обладающего всем спектром заложенных 

в образовательном стандарте компетенций, но постараться уменьшить для него срок 

адаптации на первом рабочем месте, а также привить ему потребность в постоянном 

последующем обучении. 

Очевидно, что чем осмысленнее знания студента в области общетехнических и 

специальных дисциплин, тем меньше для него срок адаптации на первом рабочем мес-

те, тем более, что сфера применения сил и знаний в области ИКТ очень широкая: от 

производства, проектирования и технической эксплуатации телекоммуникационного 

оборудования до создания новых инфокоммуникационных технологий. 

Срок адаптации специалистов на первом рабочем месте может быть уменьшен за 

счет организации учебных курсов, организованных совместно с ведущими в области 

ИКТ фирмами, однако эти курсы должны не заменять, а дополнять процесс обучения в 

ВУЗе, так как это повышает практические и, при этом, востребованные именно сегодня 

навыки работы с тем или иным телекоммуникационным оборудованием, усвоение су-

ществующих инфокоммуникационных технологий. Необходимо, по возможности, 

встраивать эти курсы в учебный процесс при проведении практических и лабораторных 

занятий, что и необходимо учесть при подготовке новых образовательных стандартов. 

Однако, следует помнить, что теоретическая подготовка позволяет студентам более 

глубоко понимать причинно-следственные связи процессов, происходящих в области 

ИКТ. 

Концепция «непрерывности образования» предполагает совершенствование на-

выков и развитие компетенций на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Поэтому задача, которая стоит при подготовке специалистов в области ИКТ – подгото-

вить не столько «готового» специалиста, сколько ответственного, обучаемого, с по-

требностью и привычкой трудиться. Тем более, что развитие инфокоммуникационных 

технологий демонстрирует постоянное отставание учебных программ от требований 

жизни. На наш взгляд, основная задача университетского образования – научить сту-

дента учиться, добывать знания, и дать ему фундамент его технического мировоззре-

ния. Особенности конкретных технологий после окончания ВУЗа выпускник будет уже 

осваивать самостоятельно. 

К сожалению, при составлении учебных планов по специальности ИКТ были 

допущены некоторые просчеты, выявленные в процессе обучения. В частности, при 

переходе на четырехлетнее образование были по максимуму сохранены часы дисцип-

лин специальности (направления специальности). Это объяснялось стремлением дать 

студентам больше информации при формировании их профессиональных компетенций. 
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Сделано это было за счет сокращения часов на преподавание общеобразовательных и 

общетехнических дисциплин, следствием чего стало снижение уровня подготовки сту-

дентов, увеличение сложности для них в восприятии специальной информации при от-

сутствии необходимой базы. Так же уменьшение сроков подготовки специалистов при-

вело к нарушению последовательности изложения учебного материала. Все это необ-

ходимо учесть и оперативно устранить в образовательном стандарте нового поколения. 
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Внедрение инновационного обучения требует внесения таких коренных измене-

ний в подходах к организации учебного процесса, которые повысили бы качество обра-

зования. Важным фактором при этом является внедрение в учебный процесс концепции 

непрерывной компьютерной подготовки студентов при изучении фундаментальных ма-

тематических дисциплин, начиная с первого курса. Это дает возможность активизиро-

вать учебно-познавательную деятельность студентов, способствует развитию их твор-

ческих способностей и навыков, осуществления исследовательской деятельности с ис-

пользованием современных средств информационных компьютерных технологий. 

Внедрение информационных технологий при изучении дисциплин открывает 

широкие перспективы углубления теоретической базы знаний, усиления прикладной 

направленности обучения, раскрытие творческого потенциала как студентов, так и пре-

подавателей. Это обеспечивает новые возможности в обучении, стимулирование разви-

тия методики, а также позволяет реализовать современные педагогические технологии 

обучения на более высоком уровне. 

Учитывая реформирование системы образования, требования времени по вне-

дрению информационных технологий в обучение, особую роль играет наличие качест-

венного учебно-методического обеспечения дисциплин. Возникает насущная необхо-

димость в издании учебных пособий, обеспечивающих современные требования к об-

разованию и способствующих правильной организации учебного процесса. 

Использование таких учебных пособий должно способствовать организации са-

мостоятельной работы студентов, которая относится к основным видам учебных заня-

тий в вузе. Руководствуясь такими пособиями, студент выполняет задания, самостоя-

тельно совершенствует свои знания, умения и опыт творческой работы. 

В связи с изложенным возникает потребность в учебных пособиях нового типа с 

включением информационных технологий, уже начиная с первого курса обучения. 

Реализация такого подхода возможна с использованием систем компьютерной 

математики. Системы компьютерной математики Maple, Mathematica, Mathlab сущест-

венно облегчают диалог человека с компьютером при решении математических задач, 
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но требуют специальной подготовки. В то же время на изучение системы и ее освоение 

не предусмотрено времени программой дисциплин. Выходом из такой ситуации может 

быть использование системы Mathcad. 

В отличие от упомянутых выше систем, система Mathcad имеет такие преиму-

щества, что делает ее пригодной для использования уже на первом курсе, первом семе-

стре. Mathcad является мощной и гибкой системой компьютерной математики. Харак-

терной особенностью Mathcad является использование привычных стандартных мате-

матических обозначений. Благодаря этому система записей Mathcad максимально при-

ближена к той, что используется для записи математических выкладок. Система 

Mathcad является средой визуального программирования, то есть не требует знания 

специфического набора команд, не требует предварительного изучения специального 

языка. Сказанное позволяет студентам, начиная с первого курса, широко применять со-

временные информационные компьютерные технологии, побуждает их осваивать дру-

гие математические пакеты. Итак, создаются предпосылки для самопроверки, для кон-

троля и для усвоения дисциплины, активизируется самостоятельная работа студентов. 

Это соответствует современным требованиям к образованию и организации учебного 

процесса. 

Применение СКМ — инновационная педагогическая технология, которая обес-

печивает развитие творческой активности студентов и содействует внедрению методи-

ческих инноваций в учебный процесс. 

Далее приводим разработки, которые созданы авторами с целью усовершенство-

вания методического обеспечения фундаментальних математических дисциплин для 

организации самостоятельной работы студентов и систематического использования 

информационных технологий. 

1. Учебные пособия с использованием информационных технологий на базе 

СКМ Mathcad [1-3]. 

В этих учебных пособиях традиционный подход к изучению фундаментальных 

математических дисциплин сочетается с систематическим использованием информаци-

онных компьютерных технологий на базе систем компьютерной математики. Пособия 

имеют многоцелевое назначение, так как могут быть использованы как учебники, за-

дачники, решебники и справочники, а также как пособия по использованию информа-

ционных компьютерных технологий на базе системы компьютерной математики 

Mathcad. Это обеспечивается их содержанием. 

2. Методические указания для курсовой работы [4]. 

Предназначены для курсовой работы по курсу «Алгебра и геометрия», которая 

проводится на первом курсе первом семестре. Темы разнообразны, имеют практиче-

скую направленность. Выполняются с использованием системы компьютерной матема-

тики Mathcad, которая обеспечивает компьютерную поддержку при выполнении зада-

ний, а именно, проверку правильности решения и этапов решения, алгоритмизацию и 

автоматизацию процесса решения, графическую иллюстрацию решения. 

3. Компьютерное тестирование [5]. 

Авторами разработаны тесты по всему курсу «Высшая математика» [4]. Само 

тестирование проводится с использованием системы тестирования OPEN TEST 2. 

4. Дистанционное обучение [6], [8]. 

Авторами разработан и введен в действие информационный образовательный 

сайт для изучения фундаментальных математических дисциплин, который впоследст-

вии был интегрирован в систему дистанционного обучения Moodle на базе ХНУРЕ ДО. 

Адрес сайта www.litvinog.com [1]. На нем расположен учебный материал по четырем 

математическим дисциплинам, по курсовому и дипломному проектированию, приме-

нению систем компьютерной математики, а также сведения о текущей и итоговой ус-
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певаемости студентов. Последнее реализовано в облачном сервисе Google Disk. Сайт 

популярен среди студентов, является востребованным, о чем свидетельствует статисти-

ка.  

Ниже приводим непосредственное использование системы Moodle. 

Нами введено четыре дистанционных курса по фундаментальным математиче-

ским дисциплинам. Для каждого из них приводится полноценный лекционный матери-

ал по каждому разделу, методические материалы и материалы, связанные с применени-

ем систем компьютерной математики, а также экзаменационные вопросы. Довольно 

полно освещены материалы к курсовой работе по курсу «Алгебра и геометрия», кото-

рая проводится в первом семестре и нуждается как в организационном, так и в учебно-

методическом обеспечении. Система Moodle позволяет эффективно проводить проме-

жуточный и заключительный контроль над выполнением работы и давать оценку эта-

пам выполненной работы. 

Наравне с этим, мы нашли возможность использования Moodle как платформы 

для дистанционного обучения, которая состоит в следующем. 

Студенты выполняют практические задания, индивидуальные расчетные зада-

ния путем непосредственных расчетов и в системе Mathcad. Это позволяет проверить 

правильность решений, процесса решения, привести геометрическую иллюстрацию. 

Передача студентами файлов с реализацией задач в системе Mathcad, их проверка пре-

подавателем, оценка и возвращение с комментариями выполняется в Moodle. На наш 

взгляд это полезное и эффективное использование системы поддержки обучения 

Moodle. 

Отметим также, что в системе дистанционного обучения ХНУРЕ ДО нами про-

водятся консультации дистанционно по Hangout. 

5. Инструктивно – методические материалы по курсам [7]. 

Эти материалы предназначены для каждого отдельного курса, каждого семестра 

и содержат информацию о содержании контрольных работ, индивидуальных заданий, 

тестирований, литературе, системе оценивания, содержании лекций (для каждой лек-

ции), содержании практических занятий (для каждого практического занятия), некото-

рые замечания о системе оценивания, а также образцы оформления контрольных работ 

и индивидуальных заданий. Лекции и практические занятия дополнительно сопровож-

даются датами их проведения. Эти материалы выставляются на сайты www.litvinog.com 

и ХНУРЕ ДО (при желании можно ознакомиться). Роль таких инструктивно – методи-

ческих материалов в организации учебного процесса велика, так как даѐт студенту пол-

ную информацию о том, что и когда он должен выполнять в процессе обучения.  

В заключении отметим, что нами реализовано внедрение в учебный процесс 

концепцию непрерывной компьютерной подготовки студентов при изучении фунда-

ментальных математических дисциплин на основе использования систем компьютер-

ной математики (СКМ), а также использования дистанционной формы обучения, начи-

ная с первого курса первого семестра. Результатом использования указанного подхода 

является активизация самостоятельной работы студентов, углубление теоретической 

базы знаний, усиление прикладной направленности обучения, раскрытие творческого 

потенциала студентов, а значит повышение качества подготовки специалистов. 
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В данной статье представлена классификация подходов к оценке качества выс-

шего образования и проанализированы предпочтения стран дальнего зарубежья 

в выборе подхода к построению национальной системы оценки качества. Авто-

ром выделены общие тенденции и нерешенные проблемы в оценке качества 

высшего образования за рубежом. Описанный опыт квалитологической практи-

ки в странах дальнего зарубежья может составить методологическую основу для 

совершенствования отечественной системы мониторинга и контроля деятельно-

сти учреждений образования, обеспечивающих профессиональную подготовку 

специалистов. 
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На современном этапе развития общества фиксируется противоречие между по-

стоянно меняющимися потребностями производства и системой подготовки профес-

сиональных кадров, не всегда своевременно отвечающей на динамику этих потребно-

стей. Для решения этого противоречия целесообразно проводить регулярную оценку 

качества высшего образования. Качество системы высшего образования как предмет 

квалитологических исследований может быть представлено как степень соответствия 

этой системы современному рынку труда и требований общества к подготовке специа-

листа, и как степень согласованности, преемственности и координации всех уровней и 

структурных компонентов высшего образования. Диагностика такого соответствия 

происходит с помощью систем оценки качества, которые в мировом образовательном 

пространстве представлены невероятным множеством моделей. Многообразие подхо-

дов к построению национальных систем оценки качества высшего образования можно 

классифицировать по следующим основаниям: субъектам оценивания, количеству па-

раметров оценивания, источнику нормирования, методам оценки. В данной статье 

представлен опыт стран дальнего зарубежья в оценке качества высшего образования, 

который может составить методологическую основу для совершенствования отечест-
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венной системы мониторинга и контроля деятельности учреждений образования, обес-

печивающих профессиональную подготовку специалистов. 

По параметру субъектов оценивания в странах дальнего зарубежья доминирует 

кластерный  подход к оценке качества высшего образования, при котором формируют-

ся независимые или частично независимые от образовательных учреждений и органов 

управления системой образования структуры для оценки качества. В Западной Европе 

такими структурами выступают: Европейская Ассоциация Университетов, Европейская 

Сеть по Обеспечению Качества Высшего Образования, Европейская Комиссия, Нацио-

нальный Союз Студентов Европы, а также национальные агентства по оценке качества. 

Такие агентства наиболее типичны для Великобритании и Австралии. В США функ-

ционируют независимые оценочные центры, в которых работает экспертная группа (ас-

социация профессионалов), состоящая из представителей той или иной профессии по 

разным предметным областям, в том числе и из зарубежных стран.  В Европе такие ас-

социации стали появляться недавно и являются перспективным направлением развития 

национальных систем оценки качества [1-4].  

По количеству параметров оценивания сингулярный подход к оценке качества 

(фиксация соответствия системы образования заданному эталону) всѐ чаще уступает 

дуальному (оценка производится не только по параметру соответствия нормам, но и 

параметру перспектив ближайшего развития системы высшего образования). Наиболее 

всего дуальный подход выражен в Австралии, где процедуры мониторинга не сводятся 

к установлению соответствия фактического качества образования требуемому стандар-

ту, а предполагают диагностику возможностей учреждения образования для совершен-

ствования, которые помогут лучше удовлетворить потребности пользователей образо-

вательных услуг.  Все учебные заведения обязаны предоставить информацию о ресур-

сах, которые могут в перспективе повысить качество образования, и если такая рефлек-

сия им не удается, в обязанность аудиторов входит оказание помощи в поиске и нахож-

дении таких перспектив, исходя из полученных данных о данном заведении. Таким об-

разом, рефлексивная составляющая оценки качества является обязательным условием 

реализации дуального подхода, характеризующимся смещением акцента с контроля и 

мониторинга на развитие, усовершенствование и саморегуляцию [5]. 

По источнику нормирования наравне с традиционным, нормативно-заданным 

подходом, применяется менеджеристский подход, когда эталон качества определяется 

не стандартом, а самим потребителем: прежде чем оценивать качество высшего образо-

вания, исследовательская группа изучает запросы самих обучающихся как потребите-

лей образовательных услуг (т.е. ожидания студентов о качестве образования), а также 

потребности общества (работодателей) в отношении качества подготовки специалистов 

образовательной сферы (т.е. потребности рынка в продукции вуза).  Оценка качества 

высшего образования в зарубежных странах открыта для представителей гражданских 

институтов, профессионального сообщества и рынка труда, и в процессе мониторинга 

участие работодателей и общественных объединений носит обязательный характер. 

По методам оценки предпочтение отдают экспертно-эмпирическому подходу: 

выводы о качестве образования производятся как на основе статистического анализа 

количественных данных, полученных в ходе мониторинга, так и на основании сужде-

ний экспертов – лиц, имеющих опыт работы в качестве независимых наблюдателей в 

различных областях.  

В целом, в современных системах оценки качества высшего образования стран 

дальнего зарубежья также можно выделить следующие тенденции: 

– преобладание процессов централизации над децентрализацией при разработке 

и внедрении стандартов и критериев качества высшего образования; 
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– внедрение методов долгосрочного прогнозирования в систему оценки качества 

высшего образования; 

– усиление коррекционной направленности процедур мониторинга и контроля 

качества высшего образования (результаты мониторинга сопровождаются развернутой 

трактовкой, позволяющей выбирать направления коррекции образовательного процес-

са, повышения качества образования [6]); 

– дифференциация весовых показателей для разных критериев качества: разде-

ление критериев на приоритетные и второстепенные в процедурах суммирования и вы-

числения степени соответствия учреждения образования стандартам качества (наибо-

лее весомым критерием становятся не столько характеристики образовательного про-

цесса, сколько достигаемые образовательные результаты [7]); 

– переход к методологии «слабого звена» (если раньше некоторые недостатки 

деятельности университета могли компенсироваться за счет других преимуществ, то 

теперь образовательная программа считается сильной настолько, насколько сильно ее 

самое слабое звено: программа аккредитуется только в том случае, если все ее блоки 

соответствуют критериям качества) [8]. 

В содержательном наполнении критериев оценки качества высшего образования 

в большинстве стран дальнего зарубежья можно обнаружить схожие признаки. Наибо-

лее часто встречаемые критерии к оценке качества  работы учреждений образования, 

осуществляющие профессиональную подготовку специалиста, включают следующие:  

степень проявления системного подхода в организации образовательного процесса, со-

блюдение принципов равноправного доступа к образовательным услугам, качество об-

разовательных результатов выпускников, стабильность и гибкость системы образова-

тельного менеджмента, создание соответствующей образовательной среды, эффектив-

ная организация академической активности, эффективная система гарантий качества, 

наличие интеллектуальной собственности; открытость для внешних рекомендаций, по-

ощрение академической и исследовательской активности преподавателей в областях, 

соответствующих преподаваемым курсам, финансовая безопасность. 

Анализ опыта оценивания качества высшего образования позволяет выделить 

ряд нерешенных проблем. Во-первых, ощущается определенный разрыв между запро-

сами рынка труда и образовательными услугами, предоставляемыми университетами: 

развитие современного общества характеризуется такими большими темпами измене-

ний в экономическом, политическом развитии и увеличением информационного пото-

ка, что потребности потребителей образовательных услуг изменяются быстрее, чем 

система высшего образования. Соответственно, и контроль и мониторинг качества об-

разования должен иметь опережающий характер. Научно-методическое обеспечение 

такой опережающей функции систем оценки качества пока еще не разработано. Во-

вторых, открытым остается вопрос соотношения и согласования между собой внешней 

оценки (независимыми органами или комиссиями) и внутренней оценки образователь-

ного учреждения (самообследования) для установления объективной картины функ-

ционирования образовательного учреждения. В-третьих, возникает необходимость 

уточнения процедур экспертной оценки: кто может являться экспертом, насколько дос-

товерны те или иные виды экспертных оценок и как повысить их валидность, – ответы 

на данные вопросы требуют проведения специальных научных исследований.  
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И. В. ТИТОВИЧ 

Государственное учреждение образования  

«Республиканский институт высшей школы» 

В статье рассматривается теоретико-методологические подходы к организации 

сетевой формы взаимодействия при реализации образовательных программ 

высшего образования. Предлагается реализация сетевой формы взаимодействия 

в рамках экспериментальной деятельности УВО. 

Ключевые слова: Кодекс об образовании, сетевое взаимодействие, совместная 

программа, «двойной» диплом, договор о сетевом взаимодействии, экспериментальный 

проект. 

Сетевая форма взаимодействия предполагает освоение обучающимися образова-

тельной программы с использованием ресурсов нескольких УВО и иных организаций, в 

том числе иностранных, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов образовательной деятельности, предусмотренных соответствующими образова-

тельными стандартами. Этот подход содержится в проекте Закона Республики Беларусь 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О научной дея-

тельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании», разработанном Министер-

ством образования в текущем году.  

При этом под сетевой формой взаимодействия при реализации образовательных 

программ высшего образования понимается: 

− зачет результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного 

плана учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, иных частей образо-

вательной программы в другом учреждении-партнере без присвоения обучающемуся 

степеней (квалификаций) в другом учреждении-партнере;  

− совместная деятельность учреждений-партнеров посредством разработки и 

реализации совместных образовательных программ. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/feckovich/Local%20Settings/Temp/Mode%20of%20access:%20http:/www.enqa.net/texts/procedures.pdf
http://www.enqa.net/texts/newforms.pdf
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/ELU_EN.1082042243703.pdf
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002954.htm
http://research-journal.org/pedagogy/o-sistemax-ocenki-kachestva-vysshego-ob/
http://research-journal.org/pedagogy/o-sistemax-ocenki-kachestva-vysshego-ob/
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Одна из ключевых форм реализации сетевой формы взаимодействия − совмест-

ная образовательная программа, характеризующаяся следующими признаками: 

− учебный план должен быть разработан и утвержден двумя или более учрежде-

ниями (организациями)-партнерами;  

− обучающиеся из одного учреждения образования изучают часть программы в 

учреждении образования-партнере;  

– пребывание обучающихся в учреждениях образованиях-участниках совмест-

ных образовательных программ имеет сопоставимую продолжительность; 

− периоды обучения и результаты аттестации в учреждении образования-

партнере должны целиком признаваться и автоматически засчитываться на основе дей-

ствующих в учреждениях образования-партнерах договоренностей, общих принципов и 

стандартов обеспечения качества;  

− преподаватели каждого учреждения образования-партнера, участвующего в 

совместной образовательной программе и должны преподавать и в учреждениях обра-

зования-партнерах, совместно разрабатывать учебный план и входить в состав общих 

приемных или аттестационных комиссий;   

− по окончании обучения обучающимся присваиваются степени и (или) квали-

фикации каждого учреждения образования-партнера, либо одна совместная степень и 

(или) квалификация, о которой существует договоренность между учреждениями обра-

зования-партнерами.  

Совместные образовательные программы могут реализовываться как программы 

внутриреспубликанской, так и международной академической мобильности обучаю-

щихся по следующим моделям: 

– совместная образовательная программа, предусматривающая идентичную 

структуру и содержание образовательных программ в каждом учреждении-партнере по 

согласованному учебному плану учреждения образования по специальности (парал-

лельное изучение одних и тех же дисциплин, курсов, модулей, использование общих 

методов обучения, аттестационных процедур, критериев оценки результатов); 

– совместная образовательная программа, состоящая из сравнимых основных 

модулей, курсов, предметов, которые реализуются каждым учреждением-партнером 

самостоятельно и вариативных модулей, курсов, предметов, предоставляемых каждым 

учреждением-партнером на выбор обучающегося; 

– совместная образовательная программа, предусматривающая в рамках согла-

сованного учебного плана учреждения образования по специальности изучение обу-

чающимися модулей, курсов, предметов разных учреждений-партнеров, взаимно до-

полняющих друг друга. Совместная образовательная программа состоит из отдельных 

модулей, курсов, предметов, каждый из которых реализуется только одним учреждени-

ем-партнером. 

Задачи, которые можно решить с использованием сетевой формы взаимодейст-

вия при реализации образовательных программ высшего образования: 

– интеграция науки и образования, организационные вопросы по взаимодейст-

вию с научными организациями НАН Беларуси, производством; 

– реализация программ кросс-университетского образования; 

– создание целевых кафедр в УВО с привлечением ученых НАН Беларуси, пред-

ставителей производственной сферы; 

– разработка курсов, программ обучения  на английском языке; 

– развитие программ стажировки, в том числе в исследовательских лабораториях 

институтов НАН Беларуси; 

– обучение иностранных граждан – увеличение экспорта образовательных услуг 

путем создания через взаимодействие УВО полноценных образовательных программ на 
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английском языке; 

– внедрение общих онлайн курсов, которые можно пройти в любом УВО Рес-

публики Беларусь. 

Необходимость развития сетевой формы взаимодействия при реализации обра-

зовательных программ продиктована следующими причинами: 

– повышение качества подготовки выпускников за счет объединения кадровых, 

материальных и других ресурсов УВО и других организаций; 

– реализация обучения, в первую очередь в магистратуре и аспирантуре, в пол-

ноценных по размеру группах, обеспечивающих экономическую эффективность обуче-

ния; 

– создание условий для полноценного обучения в магистратуре и аспирантуре 

региональных УВО, не имеющих достаточного количества высококвалифицированных 

кадров; 

– повышение качества подготовки профессорско-преподавательского состава за 

счет развития мобильности и осуществления образовательной деятельности с исполь-

зованием новых методик и технологий обучения; 

– развитие в УВО новых моделей и навыков управления образовательными про-

ектами и процесса обучения; 

– реализация мероприятий по имплементации механизмов Европейского про-

странства высшего образования в практику УВО. 

Развитие сетевой формы взаимодействия при образовательных программ в Рес-

публике Беларусь проходит по нескольким направлениям: 

− инициативы белорусских и европейских университетов и бизнес-школ по соз-

данию совместных образовательных программ в областях, пользующихся спросом на 

национальном рынке труда; 

− международное сотрудничество в рамках программ Tempus, Erasmus Mundus, 

Erasmus+ и др. 

− региональное сотрудничество реализации совместных образовательных про-

грамм в рамках Сетевого университета СНГ, Университета ШОС. 

В настоящее время образовательная деятельность по совместной образователь-

ной программе может осуществляться в случае соблюдения следующих условий: 

– наличие у учреждений-партнеров лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующей ступени высшего образования и аккредитации соот-

ветствующей специальности; 

– соответствие профиля образования и научных исследований в учреждениях-

партнерах; 

– кадровая, учебно-методическая, материально-техническая обеспеченность об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными образова-

тельным стандартом, законодательством страны нахождения учреждения-партнера; 

– наличие договора о сетевой форме взаимодействия при реализации образова-

тельной программы. 

Участие обучающихся в освоении содержания образовательной программы по-

средством сетевой формы взаимодействия является добровольным и не ведет к измене-

нию продолжительности срока получения высшего образования. 

Деятельность по проектированию и реализации образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме взаимодействия предусматривает следующие действия 

УВО: 

– поиск вуза-партнера, знакомство, установление контактов; 

– подписание рамочного договора/соглашения о сотрудничестве; 

– сопоставление образовательных программ по специальностям, учебных пла-
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нов, изучение ресурсов вуза-партнера; 

– подписание договора о совместном участии в сетевой форме взаимодействия 

при реализации образовательных программ и дополнительного соглашения; 

– разработка совместной образовательной программы (СОП); 

– информирование обучающихся и абитуриентов о программах, которые могут 

быть реализованы в сетевой форме; 

– подготовка комплекта документов для реализации совместных образователь-

ных программ; 

– договор об оказании платных услуг (Письменное согласие обучающегося на 

использование сетевой формы реализации образовательной программы); 

– прием на СОП обучающихся и непосредственная реализация СОП.  

Очевидно, что при реализации образовательных программ в сетевой форме 

взаимодействия учреждения образования сталкиваются с рядом проблем юридическо-

го, методологического, академического и иного характера, и наличие которых затруд-

няет реализацию таких образовательных программ: 

− отсутствие опыта налаживания подобного сотрудничества, управления обра-

зовательными программами, реализуемыми в сетевой форме взаимодействия с зару-

бежными партнерами; 

− несовпадением требований зарубежных и белорусских образовательных 

структур к образовательным программам (признание присуждаемых академических 

степеней и квалификаций, ориентация на образовательные результаты, введение систе-

мы кредитов, механизмы обеспечения и контроля качества); 

− проблема ассиметричной мобильности обучающихся и преподавателей в рам-

ках совместных образовательных программ, где мобильность из зарубежных стран пе-

ревешивает белорусскую, прежде всего, по европейским программам, предоставляю-

щих дополнительное целевое финансирование; 

− проблема отсутствия системы нормативного правового регулирования процес-

са разработки и реализации совместных образовательных программ, их финансового и 

визового обеспечения (реализуемая белорусским УВО образовательная программа 

должна соответствовать существующим образовательным стандартам и входить в пе-

речень образовательных программ, отраженных в лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности. Действующее законодательство не предусматривает получе-

ние лицензии на осуществление образовательной программы, составной частью кото-

рой является образовательная программа зарубежного учреждения образования. Отсут-

ствуют унифицированные процедуры признания периодов и результатов обучения в 

зарубежном партнере); 

− недостаточное знание иностранного языка белорусскими преподавателями и 

обучающимися; 

− несовпадение присуждаемых квалификаций и статуса дипломов выпускников, 

освоивших совместные образовательные программы с участием зарубежных учрежде-

ний образования. 

В Республике Беларусь наработана определенная практика реализации образова-

тельных программ в сетевой форме взаимодействия. Так, на настоящий момент 19 уч-

реждений высшего образования реализуют 25 образовательных программ в сетевой 

форме с зарубежными партнерами (Литва, Российская Федерация, Германия, Португа-

лия, Китай, Польша, Япония, Финляндия и др.). 

Вместе с тем считаем необходимым до введения в действие новой редакции Ко-

декса об образовании осуществить экспериментальную апробацию сетевой формы 

взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования.  

В 2015-2016 гг. такого рода экспериментальные проекты реализуются уже 6 уч-
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реждениями высшего образования Беларуси: Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М .Танка, Полесский государственный университет, Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы, Витебский государственный универ-

ситет имени П.М. Машерова, Гомельский государственный университет имени Ф. Ско-

рины. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Т. В. ТИХАНОВИЧ  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

Современное общество требует хороших, грамотных знаний в сфере Интернет-

технологий и онлайн обучение увеличивает развитие человека технически. 

Ключевые слова: заочное, дистанционное обучение 

Обучение – самая сложная работа, т.к. она связана с умственным трудом. Обу-

чение в ВУЗе является ещѐ более сложной задачей. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности обучаемых влечет 

за собой проблему, чтобы сделать из студента первооткрывателя. Ставить обучаемого в 

позицию созерцателя и накопителя знаний в нынешнее время не целесообразно. 

Сейчас все больше используется проблемное обучение, а не преподнесение го-

товых выводов. Проблема содержит иногда противоречие, иногда неожиданность. Пе-

ред обучаемыми ставится задача и в процессе дискуссии между сокурсниками и препо-

давателем как куратором вопроса находятся варианты решения проблемы. 

Также необходимо сопоставлять полученные знания и умения с тем, что можно 

применить в дальнейшем в жизни, в работе. Чем больше таких сопоставлений, тем 

больше мотивация к обучению. 

Обучение в ВУЗе на заочной или дистанционной форме обучения такую воз-

можность, а именно применения полученных знаний на практике предоставляет в пол-

ной мере. 

Всѐ чаще возникает вопрос как лучше обучаться на заочном или дистанционном 

обучении. Выпускникам школ, абитуриентам, которые получают первое высшее обра-

зование очень сложно обучаться самостоятельно, т.е. вести самим за собой контроль за 

тем, чтобы вовремя сдавать промежуточные формы контроля (контрольные работы, 

теоретические расчеты, курсовые работы/проекты тесты и т.д.). На заочном обучении 

предусмотрены для этого лабораторно-экзаменационные сессии, где многие работы и 

часть теоретического материала выполняется и изучается под управлением преподава-

теля. Но это влечет за собой увеличение времени пребывания в ВУЗе, т.е. не на работе.  

Обучаясь на дистанционном обучении, студент может заниматься дома, на рабо-

те через сеть Интернет. Ему не нужно тратить деньги, время на поездку до ВУЗа. Об-

щаться с преподавателем можно на виртуальной платформе. Занятия проходят в удоб-

ное для студента время, программа обучения индивидуальна, сроки выполнения до-

машних работ обговариваются с преподавателем в рамках графика учебного процесса. 

Но, должна быть самоорганизация и самоконтроль – для недавнего школьника задача 

не из лѐгких. 

Современное общество требует хороших, грамотных знаний в сфере Интернет-

технологий и онлайн обучение увеличивает развитие человека технически. 
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В настоящее время, в качестве эксперимента, факультет заочного обучения по 

одной из специальностей синтезирует методы и формы двух типов обучения – и заоч-

ного, и дистанционного. 

Студентам заочного обучения предоставляется доступ ко всем учебно-

методическим материалам по необходимым им дисциплинам в электронном виде через 

систему дистанционного обучения. Что позволяет удаленно выполнять задания и пере-

сылать их преподавателю на проверку, проходить тестовые задания. Для дистанцион-

ных образовательных видеосервисов обеспечены следующие функции: соединения 

точка-точка (пользователь внутри корпоративной сети и пользователь в Internet) с воз-

можностью показа презентаций (консультация); соединения точка-многоточка с воз-

можностью показа презентаций (лекция); видеопротоколирование сеанса, включая пре-

зентацию (запись консультации или лекции); просмотр записей, включая презентацию, 

пользователем в корпоративной сети; и так далее. 

Число одновременных сеансов точка-точка и точка-многоточка – до 50 с возмож-

ностью их записи; максимальное число участников в сеансе – 300. Число одновремен-

ных просмотров записей – до 500. 

Таким образом, обучение, базирующееся на интерактивном обучении, используя, 

видеоконференц-связь, с возможностью, непосредственного визуального контакта с 

аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя, приближает 

дистанционное обучение к более комфортному. 

Другой составляющей электронного обучения является наличие качественного 

контента. К контенту относятся все материалы, необходимые в процессе обучения 

(электронные учебники, практикумы, презентации, видео лекции, тесты и др.). Всѐ это 

студентов заочной формы обучения сейчас имеется в свободном доступе. 

Дни заочника проводятся как очно, так и с использованием виртуальных кон-

сультаций через систему дистанционного обучения. 

Также добавлена промежуточная – лабораторная сессия, где выполняются прак-

тические и лабораторные работы. 

Организована сдача академической разницы и дисциплин, которые по различ-

ным причинам не было возможности сдать в определѐнный срок, через дистанционную 

форму обучения. То есть у студента появляется возможность повторно изучить дисци-

плину, проделать заново практические задания, пройти тестовые вопросы. Провести 

дополнительную консультацию с преподавателем, причем преподаватель, который ве-

дѐт дисциплину на заочном или дневном обучении может отличаться от преподавателя, 

который ведѐт данную дисциплину с помощью дистанционных технологий. 

Сейчас в белорусском государственном университете информатики и радио-

электроники предоставлены все возможности для обучения и приобретения навыков. 

Если студент готов учиться самостоятельно или нет возможности часто посещать уни-

верситет, он обучается, консультируется дистанционно, приезжает только на сессию, и 

при этом не может обучаться без аудиторной нагрузки, без очных консультаций с пре-

подавателем, то он использует возможность обучаться на заочном отделении с исполь-

зованием дистанционных технологий. Что расширяет его возможности в жизни и про-

фессиональной деятельности. 
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ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Т. А. ТКАЛИЧ 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

Представлен обзор рамочных моделей оценки ИКТ-компетенций в цифровой 

экономике. Выполнен критический обзор проектов, оценена их значимость для 

белорусской экономики. Дана авторская оценка моделей по результативности в 

цифровой экономике. 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, е-навыки, цифровая экономика, 

модели оценки ИКТ-компетенций 

При анализе развития информационного общества  (ИО) используются опыт пе-

редовых стран, показатели и композитные индексы развития ИО. Так Беларусь по 

уровню грамотности находится на 7 месте в мире, а по уровню человеческого развития 

– на 50 месте, обогнав Россию и Казахстан. Однако, на фоне роста требований к ком-

пьютерной грамотности населения в условиях стремительного развития ИО, в отечест-

венных профессиональных изданиях недостаточно внимания уделяется вопросам мо-

ниторинга и оценивании ИКТ-компетентности граждан - так Беларусь не оказалась в 

числе участников от ЕАЭС в проекте изучения европейской системы квалификаций 

профессионального ИКТ-образования «EQF-based professional ICT training». А по ито-

гам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества к 

числу основных проблем информатизации в Республике Беларусь относят необходи-

мость закрепить нормативно и ввести подготовку и аттестацию государственных слу-

жащих в области владения компьютерными технологиями, за основу обучения ИКТ-

навыкам можно взять международный стандарт ECDL (European Computer Driving Li-

cence - Европейские компьютерные права) [1]. 

ЕС выступил инициатором разработки методологии оценки компьютерной гра-

мотности, что было обусловлено резко возросшей потребностью в квалифицированных 

кадрах и растущим разрывом между требованиями цифровой экономики, навыками и 

способностями рабочей силы. 

Базовые понятия оценки компьютерной грамотности: 

e-competence ─ продемонстрированная способность, знания, осведомленность, 

опыт, квалификация, необходимые для эффективной деятельности в заданной предмет-

ной области в сфере ИКТ; 

e-skills — это способность применять знаний, навыков и умения для решения за-

дач или достижения видимых результатов в сфере ИКТ.  

Выделены три направления – непрофессиональные e-skills (ИТ-навыки) для гра-

ждан, пользовательские e-skills в отраслях экономики и компетенции для ИТ-

специалистов. Каждое направление предусматривает образовательные программы, тре-

бования к педагогам, инструменты для работодателей, навыки использования [2]. 

Исследования, анализ и выработка требований к квалификации ИТ-

специалистов представлены в ряде международных стратегических документов и про-

грамм: 

«Monitoring the Digital Economy & Society 2016 - 2021» [3] – декларированы по-

казатели мониторинга развития цифровой экономики для: сектора ИКТ в качестве по-

ставщика технологий общего назначения; широкополосного доступ в качестве ключе-

вых объектов ИТ-инфраструктуры; оцифровки экономики предприятий – используемые 

ИТ-коммуникации, навыки и квалификация персонала, использование конкретных ИТ 

для автоматизации бизнес-пероцессов, взаимодействие с клиентами, поставщиками и 

третьими сторонами; электронной коммерции в глобальном цифровом пространстве; 
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обеспечения доверия, безопасности, конфиденциальности и защиты данных; использо-

вания Интернет гражданами; потребления онлайн- контента; цифровых навыков в тру-

довой деятельности и управлении; роста человеческого капитала; оцифровки общест-

венных услуг.  

«The e-Skills Manifesto» [2] – четвертое издание Манифеста в 2015 г. содержит 

всесторонний анализ текущих цифровых преобразований, проблем и возможностей в 

Европе, Японии и Соединенных Штатах, а также декларирует перспективы Европы в ее 

цифровом будущем - ориентиры цифрового преобразования экономики и стимулирова-

ние инноваций; ИКТ компетенций для работодателей.  

«Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership La-

bour Markets» (2015-2020) [4] – ежегодный прогноз и рейтинг востребованности и обес-

печенности ИТ-специальностей по отраслям экономики и по странам Евросоюза, соот-

ветствие навыков требованиям бизнеса, прогнозы спроса до 2020г. 

Европейская программа ИКТ-компетентности e-CF разработана экспертами ЕС 

и представлена на сайте www.ecompetences.eu [5]. e-СF предоставляет инструмент для 

организации процедур найма, оценки, анализа компетенций персонала, формирования 

программ профессионального образования, определения должностных полномочий и 

путей развития карьеры. e-CF фокусируется на различных профессиональных сферах - 

компетенциях в разработке, выполнении и управлении ИТ- проектами и процессами; 

эксплуатации и использовании ИКТ; принятии решений и разработке стратегий и др.  

Структура Е-компетентности ЕС представлена четырьмя блоками (дескриптора-

ми), которые описывает различные уровни бизнеса и управления кадрами: пять области 

компетенций в ИКТ-секторе,набор-справочник компетенций, характеристики уровней 

соответствия и зрелости, краткое описание примеров ИКТ-компетенций. 

e-CF предназначена для ИКТ-специалистов и ИТ-руководителей, руководителей 

кадровых служб, представителей образовательных учреждений, специалистов по стати-

стическим и маркетинговым исследованиям, представителей законодательных органов. 

В отечественной экономике подходы рамочной модели e-CF могут быть положены в 

основу разработки должностных инструкций или резюме специалистов. 

Европейская рамочная модель квалификаций (European Qualifications Framework, 

EQF). European E-competence Framework 3.0 [6] курируется рабочей группой Европей-

ского комитета по стандартизации (The European Committee for Standardization, далее 

CEN), по развитию ИКТ-навыков (Workshop on ICT Skills). EQF положена в основу на-

циональных систем квалификаций стран Евросоюза и соотносит национальные квали-

фикации с международными подходами к использованию результатов обучения в тру-

довой деятельности. 

EQF предназначена для оценки уровня ИКТ-компетенций, фокусируется на ре-

зультатах обучения и их объективной оценке. EQF определяет понятия знания, навыки, 

компетенции. Модель компетенций имеет четыре составляющих, две являются "про-

фессиональными" и связаны с работой или учебой, а остальные являются личностными 

и зависят от индивидуальных предпочтений.  

Помимо описания основных видов ИКТ-образования, EQF определяет главные 

направления, по которым осуществляется мониторинг развития информационного об-

щества в странах Евросоюза.  

Проект ЮНЕСКО педагогической ИКТ-компетенции (UNESCO‘s ICT Compe-

tency Framework for Teachers, ICT-CFT) [7] представлен в 2011г. в трех брошюрах: 

«Образовательная политика», «Структура модулей компетенции», «Рекомендации по 

внедрению». 

Проекты UNESCOICT-CFT предназначены для разработки программ информа-

тизации образования стран Евросоюза, в том числе формирования качественных элек-
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тронных учебных материалов и развития ИК-компетентности учителей; участия в меж-

дународных и в проектах ЕС, сертификации системы ИКТ-образования в соответствии 

с международными стандартами (ECDL, ICDL, CEPIS). Типовыми проектами 

UNESCOICT-CFT являются разработка учебно-методического обеспечения массового 

открытого он-лайн обучения (МOOCs) и открытых образовательных ресурсов (ООР), 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обучение для Будущего» (LFF). В Беларуси в про-

ектах UNESCOICT-CFT участвуют гимназия Сморгони, гимназии №1 и №50 г. Минска. 

Электронный гражданин. Проект «е-Сitizen» создан под руководством  ЕС, 

ЮНЕСКО, Международной ассоциации обработки данных и Европейского компью-

терного совета. Обучение по проекту «Электронный гражданин» проходит апробацию 

в национальных компьютерных ассоциациях 66 стран мира [8]. Проект «Электронный 

гражданин» посвящен предоставлению возможностей гражданам работать с компьюте-

ром для личного пользования и включает мероприятия, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день - прием и отправка сообщений электронной почты, общения через Интер-

нет, получение информации или использование различных информационных услуг.  

Проект обучения «E-Citizen» обеспечивает необходимые навыки в области ИКТ 

для широкого круга социальных групп и сотрудников электронного правительства и 

направлен на устранение электронной неграмотности и повышение знаний. Проект 

состоит из трех частей - базовые навыки о компьютерных аппаратных средствах и 

программном обеспечении, поиск информации в Интернете, электронное участие - 

доступа к различным информационным службам и услугам. 

Цифровые компетенции DigComp [9] – проект для улучшения цифровых компе-

тентности граждан, используется в области обучения и занятости в условиях растущей 

глобализации и цифровом мире. DigComp был разработан Объединенным исследова-

тельским центром Европейской Комиссии, релиз DigComp 2.0 вышел в 2016г. 

Европарламент определил компьютерную компетентность ключевой для обуче-

ния на протяжении всей жизни. DigComp состоит из двух различных взаимосвязанных 

мероприятий:  

 сетки самооценки;  

 рамочная модель DigComp, структурированная в пяти измерениях: области 

компетенций, описание компетенций каждой области, уровни профессиональных на-

выков каждой компетенции (дескрипторы), примеры знаний, навыков и отношений, 

примеры применимости к компетенции для различных задач. 

Целью модель DigComp является мониторинг ИКТ-компетентности населения 

стран Евросоюза, ежегодное ранжирование стран по рейтингу компьютерной грамот-

ности [3, 4, 9]. 

Развитие ИО требует сосредоточения усилий на росте ИКТ-профессионализма и 

высокой квалификации ИКТ-кадров, повышении общего уровня компьютерной грамотно-

сти населения, а также комплексном развитии системы подготовки кадров, переобучения и 

непрерывного образования в сфере ИКТ. Внедрение лучшего мирового опыта ИКТ-

компетентности в Республике Беларусь послужит проводником разработки политики  

интеграции в мирового информационное общество, позволит уточнить ориентиры эко-

номического роста государства на основе развития человеческого потенциала. Опыт 

EQF и сертификации  ECDL\ICDL позволит совершенствовать программы компьютерной 

грамотности населения, повышать рейтинг Беларуси по индексу компьютерной грамотно-

сти и человеческого развития, обогащать опыт в сопоставлении со странами Евросоюза, 

инициализировать совместные образовательные проекты. 
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В данной статье рассматриваются вопросы разработки учебных программ учре-

ждения высшего образования; особое внимание  уделено трудностям, возни-

кающим в процессе разработки учебных программ учреждения высшего образо-

вания; анализируются причины их возникновения. 
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Разработка учебных программ учреждения высшего образования (далее – УВО) 

является важным этапом организации учебного процесса в учреждениях высшего обра-

зования.   В отличие от типовых учебных программ учебная программа УВО позволяет 

преподавателю спланировать работу  с учетом конкретной специальности и особенно-

стей учреждения высшего образования,  осуществить рациональное распределение 

учебного времени в зависимости от формы получения высшего образования. 

Планирование учебного процесса, а соответственно и разработка учебной про-

граммы УВО, осуществляется на основании ряда  нормативных документов: образова-

тельный стандарт специальности, учебный план специальности (направления специ-

http://eskills4jobs.ec.europa.eu/c/document_library
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альности), Положение об организации и проведении курсового проектирования, поло-

жение о модульно-рейтинговой системе, положение о контрольных работах студентов 

заочной (дистанционной) формы обучения и т.д. 

Основные требования к разработке учебных программ УВО регламентированы 

Порядком разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реа-

лизации содержания образовательных программ высшего образования, утвержденным 

Министром образования Республики Беларусь 6 апреля 2015. Согласно вышеуказанно-

му порядку исходными документами для разработки учебных программ УВО являются 

типовая учебная программа (образовательный стандарт специальности в случае отсут-

ствия типовой учебной программы) и учебный план специальности. 

Основными разделами учебной программы являются: [1] 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного материала; 

- требования к курсовому проекту (курсовой работе); 

- учебно-методическая карта учебной дисциплины; 

- информационно-методическая часть; 

- протокол согласования учебной программы учреждения высшего образования;  

- дополнения и изменения к учебной программе учреждения высшего образова-

ния. 

Несмотря на ряд нормативных документов, регламентирующих  разработку 

учебных программ, существует множество проблем, с которыми сталкивается препода-

ватель в процессе разработки учебной программы УВО. 

Одной из таких проблем является отсутствие или недостаточное научно-

методическое обеспечение учебной дисциплины: учебной, учебно-методической лите-

ратурой. По ряду учебных дисциплин  специальностей, набор по которым осуществля-

ется впервые, учебной литературы  практически нет либо  только на иностранном язы-

ке. В библиотеках учреждений высшего образования  зачастую отсутствуют новые 

учебные издания. Несомненно, данный момент вызывает сложности при планировании  

и организации учебного процесса и в процессе  разработки учебной программы в част-

ности. 

Второй важной проблемой является сложность в рецензировании учебных про-

грамм УВО в случае отсутствия по учебной дисциплине типовой учебной программы. 

Рецензия на учебную программу УВО должна давать всестороннюю и объективную 

оценку  учебной программы, отмечать соответствие содержания учебной программы 

образовательному стандарту по специальности  и методическим требованиям препода-

вания дисциплины. На практике же рецензии на учебную программу зачастую носят 

формальный характер,  в ряде случаев составляются самими преподавателями, что не 

позволяет  получить  обоснованные выводы о содержании учебной программы, кон-

кретные предложения по ее доработке. 

Существует также ряд других проблем,  связанных с разработкой учебной про-

граммы. Это: 

- дублирование учебного материала в двух и более учебных дисциплинах специ-

альности,  

- нерациональное распределение учебного времени по темам курса, 

- формальный подход к составлению рейтинг-плана и т.д.  

Необходимо отметить, что в большинстве случаев данные трудности связаны с 

тем, что преподаватели не всегда владеют информацией о  документах, регламенти-

рующих разработку учебной программы, таких как стандарт специальности, положение 

о модульно-рейтинговой системе, положение о контрольной работе и т.д., а также за-

частую с формальным подходом к составлению учебной программы.  
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Все вышеперечисленные моменты позволяют сделать вывод, что,  несмотря на  

множество документов, регламентирующих разработку учебных программ, проблема  

разработки учебных программ УВО остается все еще актуальной и требует дальнейше-

го рассмотрения. 
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Вся история развития цивилизации на Земле связана с движением человека к 

знанию. Основными проблемами, которые человек решает, двигаясь по дороге знаний, 

являются проблемы накопления, отбора, систематизации, передачи и технологической 

реализации информации. Важное место в решении этих проблем принадлежит образо-

ванию. Его традиционные цели заключаются в передаче накопленных знаний обучае-

мому, обучение умению ориентироваться в потоке информации, овладению навыками 

обращения с ее источниками  и применению  для решения конкретных задач.  

Специфика образования XXI века состоит в том, что оно должно не только и не 

столько вооружать обучаемого готовыми знаниями, сколько сформировать у него по-

требность и способность непрерывно, самостоятельно и творчески приобретать  их в 

течение всей своей активной жизни. Именно такой подход к образованию в XXI веке 

предложила в 1995 году  международная комиссия ЮНЕСКО. Были сформулированы 

три следующих постулата образования нового века: 

- научиться приобретать знания; 

- научиться работать; 

- научиться жить. 

Сложившаяся в XX веке система высшего образования, в основном, была 

построена на изложении студентам прошлых знаний и абсолютизации роли объема 

этих знаний. Однако возможности дальнейшего увеличения объема предлагаемых 

студентам знаний практически полностью исчерпаны.  

В этих условиях следует руководствоваться Великой Хартией университетов, 

разработанной в 1988 году и утверждающей основным принципом организации 

учебного процесса его непрерывную связь с исследовательской деятельностью, 

обеспечивающей творческий характер обучения. Поэтому в основу совершенствования 

содержания и форм подготовки специалистов необходимо положить интеграцию 

обучения с научно-исследовательской деятельностью кафедр вуза. 

Технологически решение этой задачи может быть реализовано через 

использование обучающе-исследовательского принципа. Концепция такого принципа 

была озвучена в октябре 1997 году  на 2-й международной конференции в г. Минске 
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«Высшая школа: состояние и перспективы». Еѐ разработчиками являются академики 

В.В. Свиридов, Л.Н. Тихонов и профессор А.И. Лесникович. 

Обучающе-исследовательский принцип в целом предполагает такую 

организацию учебного процесса в вузе, при которой студенты на каждом этапе 

обучения приобретают соответствующие знания, умения и навыки в ходе освоения 

принципов проведения научных исследований и непосредственного участия в научно-

исследовательской деятельности. Таким образом, студенты приобретают знания, 

умения и навыки не только путем получения готовой информации, но и приобретения 

их в ходе планомерного и постепенного приобщения к научному творчеству в 

соответствии с их индивидуальными способностями. 

Предлагается  для овладения студентами технических специальностей 

методологией научно-исследовательской деятельности осуществлять три траектории  

подготовки [1]: 

 общую; 

 специальную; 

 профессиональную. 

Целями общей подготовки студентов к научно-исследовательской работе явля-

ются: 

 формирование творческого отношения к учебному процессу и привитие 

навыков самостоятельного приобретения знаний; 

 овладение отдельными элементами и приемами  выполнения научно-

исследовательской работы; 

 вовлечение в научно-исследовательскую работу в ходе учебного 

процесса. 

Общая подготовка студентов к научно-исследовательской работе может вклю-

чать две ступени. 

На первой ступени подготовку проходят все студенты младших курсов обуче-

ния. На этой ступени студентам на лекциях сообщают сведения и знания, касающиеся 

общих элементов технологии выполнения НИР, а на практических, семинарских и ла-

бораторных занятиях они обучаются практическому применению полученных знаний.   

В результате подготовки на данной ступени студенты должны  приобрести зна-

ния и первичные умения: 

 работать самостоятельно с учебной, периодической и научной литерату-

рой; 

 писать небольшие обзоры и рефераты; 

 выполнять небольшие исследования в рамках практических, семинарских 

и лабораторных занятий; 

 выступать с сообщениями. 

На второй ступени подготовку проходят студенты старших курсов, получившие 

рекомендацию кафедр и изъявившие желание пройти такую подготовку. На этой сту-

пени студентам сообщают частные сведения и знания, касающиеся профессионально 

ориентированных вопросов выполнения научно-исследовательских работ. В результате 

данной подготовки студенты должны выработать умения выполнять: 

 индивидуальные исследовательские задания экспериментального харак-

тера  при выполнении лабораторных работ; 

 индивидуальные исследовательские задания теоретического и опытно-

конструкторского характера при выполнении расчетно-проектировочных работ, курсо-

вых работ и курсовых проектов; 
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 индивидуальные исследовательские задания прикладного практического 

характера в ходе прохождения практик; 

 комплексные индивидуальные задания исследовательского характера при 

выполнении дипломных проектов и работ. 

Специальная подготовка к научно-исследовательской работе должна 

осуществляться со студентами старших курсов, успешно завершивших вторую ступень 

общей подготовки и проявляющими желание совершенствовать свою подготовку 

дальше. Целями специальной подготовки может быть формирование умений вникать в 

суть проблем и самостоятельно получать новые знания, осваивать методики 

выполнения научно-исследовательских работ. Этап специальной подготовки должен 

осуществляться, как правило, во вне учебное время. Организационными формами для 

организации такой подготовки могут быть: 

 студенческие научно-исследовательские лаборатории; 

 студенческие конструкторские бюро; 

 конкурсы по специальностям; 

 смотры-конкурсы научных работ; 

 научно-технические выставки; 

 научные конференции. 

И наконец, профессиональная подготовка. Такая подготовка может осуществ-

ляться со студентами старших курсов, обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам, и с магистрантами. Целями профессиональной подготовки являются: 

 формирование методологии познания разнообразных объектов, принци-

пов и способов познания;  

 системное владение технологией выполнения научно-исследовательских 

работ; 

 профессиональное владение современными информационными техноло-

гиями при проведении научных исследований и обработке полученных результатов; 

 умение получать новые научно обоснованные результаты при решении 

конкретных научных задач, связанных с определенными социально-экономическими, 

научными и научно-техническими проблемами. 

Организационной основой для реализации обучающе-исследовательского  

принципа может быть специальная программа вовлечения студентов в креативную 

деятельность. Такая программа должна разрабатываться для каждой специальности, 

иметь модульную структуру и базироваться на принципах компетентностного обучения 

студентов [2]. Она определяет конкретно какие дисциплины, как и когда, участвуют во 

влечении студента в креативную деятельность и увязывает в систему во времени и по 

содержанию общие и частные знания, умения и навыки, связанные с вопросами 

технологии выполнения научно-исследовательской работы, на протяжении всего 

периода обучения.  

Фундаментом такой программы являются образующие его модули. Например, 

для студентов строительных специальностей возможны следующие модули: 

- История развития строительной науки. 

- Основы методологии научно-исследовательских работ. 

- Выбор темы и работа с источниками информации. 

- Моделирование как метод теоретического исследования 

- ЭВМ в научных исследованиях и проектировании инженерных сооружений.  

- Экспериментальные исследования, их постановка и планирование. 

- Методы и средства испытаний строительных материалов и конструкций. 

- Анализ и обработка результатов эксперимента. 
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Центральным моментом, связанным с содержанием модулей программы, являет-

ся выделение системообразующих дисциплин базовых компонент инженерного образо-

вания по соответствующей технической специальности. Например, одной из компонент 

инженерного   образования по любой технической специальности является проектно-

конструкторская подготовка. Фундаментальная роль в проектно-конструкторской под-

готовке студентов, например, строительных специальностей принадлежит прочностной 

подготовке, так как от нее, в первую очередь, зависит надежность и материалоемкость 

проектируемого инженерного объекта. Системообразующими дисциплинами прочно-

стной подготовки студентов этих специальностей являются такие дисциплины как тео-

ретическая механика, сопротивление материалов, строительная механика, связанные с 

изучением механической формы движения и ее частного случая – равновесия абсолют-

но твердых и деформируемых твердых тел. 

Важную роль при реализации обучающе-исследовательского принципа играют 

структурно-логические схемы системообразующих дисциплин. Такие схемы являются 

для студентов своеобразной дорожной картой, связанной с изучаемыми дисциплинами. 

Они могут быть трех уровней [3]. 

Первый уровень структурно-логических схем должен позволить студенту уви-

деть и понять взаимосвязь изучаемого курса с общеобразовательными  и специальными 

дисциплинами учебного плана специальности, на которой студент учится.    

Второй уровень структурно-логических схем должен позволить студенту уви-

деть и понять взаимосвязь разделов изучаемого курса между собой и с соответствую-

щими разделами (темами) обеспечивающих общеобразовательных дисциплин учебного 

плана.  

И, наконец, третий уровень структурно-логических схем позволяет студенту 

увидеть и понять взаимосвязь ключевых положений, принципов, понятий определенно-

го модуля изучаемого курса. 

Предлагаемая схема интеграции науки и учебного процесса на основе обучаю-

ще-исследовательского принципа поможет подготовить студентов к будущей креатив-

ной практической деятельности, и будет способствовать насыщению рынка труда ин-

женерными кадрами, способными к решению комплексных инженерно-технических 

задач на стыке областей знаний. 
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УДК 005 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНИХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

А. М. УДОВИЧЕНКО  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Электронное обучение − это система которая упрощает жизнь студентов и пре-

подавателей за счет удобства использования и возможности привлечения спе-

циалистов из разных стран без их личного присутствия. Главное достоинство 

дистанционного обучения − доступность для любой категории студентов, в том 

числе тех, для кого традиционная форма получения образования недоступна в 

силу объективных причин. 

Ключевые слова: образование, электронное обучение, электронная информаци-

онно-образовательная среда, принципы дистанционного образования, доступность обу-

чения. 

Дистанционное образование (distance education) сегодня прочно вошло в миро-

вую педагогическую практику. Оно возникло из «образования по телевидению» на За-

паде, заочного образования и образования по переписке. Получило широкое распро-

странение с 70-х годов, когда в Лондоне был образован Британский Открытый универ-

ситет. Дистанционное образование стало результатом инновационных перемен в сис-

теме высшего образования.  

Дистанционное образование (электронное образование) выступает в качестве 

одного из социальных механизмов, способствующих адаптации общества к новым ус-

ловиям жизнедеятельности в условиях стремительного развития информационных тех-

нологий. Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить пере-

дачу знаний и доступ к множеству источников, которые содержат учебную информа-

цию со всего мира. Новые электронные технологии, доступные через глобальную сеть 

Интернет, не только способны обеспечивать активное вовлечение обучающихся в 

учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом, в отличие от большинст-

ва традиционных учебных программ. 

Важным преимуществом дистанционного обучения является самостоятельное 

планирование объема нагрузки, интенсивности и возможность заниматься в удобное 

для пользователя время [1]. 

В настоящее время к обучению предъявляются все новые высокие требования, 

диктуемые быстрым развитием технических возможностей. К особенностям дистанци-

онного обучения можно отнести гибкость, модульность, параллельность и другое. Рас-

смотрим некоторые из этих особенностей. 

Обучающиеся, в основном, не посещают регулярных занятий в виде лекций, се-

минаров. Каждый может учиться столько, сколько ему необходимо для освоения курса 

и получения необходимых знаний по выбранной специальности [2]. 

В основу программ дистанционного обучения закладывается модульный прин-

цип. Каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены обучающим-

ся, создают целостное представление об определенной предметной области, что позво-

ляет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий 

индивидуальным или групповым потребностям. 

Обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной дея-

тельности с учебой, т.е. «без отрыва от производства». 

Расстояние от места нахождения обучающегося до образовательного учрежде-

ния не является препятствием для эффективного образовательного процесса. 
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В процессе обучения обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию 

обучения независимо во времени, т.е. по удобному для каждого расписанию и в удоб-

ном темпе. 

Количество обучающихся в системе дистанционного обучения не является кри-

тичным параметром. Они имеют доступ ко многим источникам учебной информации, а 

также могут общаться друг с другом и с преподавателем через сети связи или с помо-

щью других средств информационных технологий. 

Рентабельность. Под этой особенностью подразумевается экономическая эффек-

тивность дистанционного управления. Средняя оценка зарубежных и отечественных 

образовательных систем дистанционного управления показывает, что они обходятся 

приблизительно на 10-50% дешевле, в основном за счет более эффективного использо-

вания существующих учебных площадей и технических средств информационных тех-

нологий, а также представления более концентрированного и унифицированного со-

держания учебных материалов и ориентированности технологий дистанционного обу-

чения на большое количество обучающихся и других факторов. 

Для того, чтобы пройти дистанционное обучение, от обучающегося требуется 

исключительная самоорганизация, трудолюбие и определенный стартовый уровень об-

разования. 

При дистанционном обучении используется нелинейная форма организации ма-

териала, при которой его единицы представлены как система возможных переходов и 

связей между ними, дающая возможность адекватного представления различных аспек-

тов предоставляемого материала. Все это позволяет в максимальной степени обеспе-

чить адаптивность обучения 

Наиболее распространенными при дистанционном обучении являются методи-

ки, основанные на тестировании. И актуальной при этом становится проблема оценки 

знаний при отсутствии очного контакта, когда нет гарантий того, что экзамен сдал не-

посредственно обучающийся, а не кто-то другой. К числу организационных форм обу-

чения относятся: лекции, практические, лабораторные, семинарские занятия, курсовое 

и дипломное проектирование, консультации и т. п. Одной из основных форм получения 

знаний является самостоятельная работа. Поэтому применение современных техниче-

ских средств, особенно при обучении дистанционно, может иметь достаточно высокую 

эффективность, если учащийся имеет возможность оперативно получать рекомендации 

преподавателя, планы подготовки и сдачи зачетов и экзаменов и т. д. [3]. 

Дистанционное обучение становится все более востребованным, имеет множест-

во достоинств и его формы постоянно развиваться. Для его развития современная сис-

тема образования имеет все возможности, как в техническом, так и в интеллектуальном 

плане. Но нельзя забывать о недостатках дистанционного обучения, которые должны 

быть устранены в процессе его развития и совершенствования. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Е. И. ФИЛОНЧИК  

Белорусский национальный технический университет 

Современный подход к языковому обучению в вузе подразумевает значительное 

количество самоуправляемой работы студента. В статье рассматривается кон-

цепция «индивидуальной образовательной траектории», а также определяются 

условия и этапы еѐ реализации в процессе обучения иностранному языку в вузе.  

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, индивидуализа-

ция, проектирование, этапы, условия. 

Тенденция к интернационализации в мировом образовании проявляется в углуб-

лении международных образовательных связей, гармонизации и интеграции нацио-

нальных систем высшего образования в мировые и региональные образовательные сис-

темы. В связи с этим особо актуальной в процессе модернизации национального обра-

зования становится задача подготовки профессионально-компетентных, ответственных, 

инициативных специалистов, способных к продуктивному профессионально-

ориентированному общению в условиях многоязычной социальной среды. В наше вре-

мя для выпускника вуза уже недостаточно обладать знаниями в пределах вузовской 

программы. Современное состояние экономики и общества требует от каждого педаго-

га не только передачи студентам знаний в чистом виде, но и пробуждения в них инте-

реса к этим знаниям, формирования способности к самообразованию, к самостоятель-

ному получению знаний и отработке навыков и умений, входящих в понятие «компе-

тентность». 

Как известно, одной из главных задач обучения иностранному языку является 

развитие у учащихся коммуникативной компетенции, включающей в себя прагматиче-

скую, лингвистическую и социолингвистическую составляющие. В календарном плане 

дисциплины отражено теоретическое (языковой материал) и практическое (умения и 

навыки) содержание курса, подлежащее усвоению учащимися за установленный про-

граммой срок. Данные требования являются необходимым минимумом, который, к со-

жалению, не учитывает индивидуальные психологические особенности студентов, их 

темперамент, мотивацию, персональные интересы. Для многих преподавателей трудно-

сти представляет вопрос оптимизации процесса обучения, обеспечение необходимого 

уровня автономии учащихся, организация их внеурочной самостоятельной работы в 

контексте новых требований современной парадигмы образования. Эта проблема мо-

жет быть решена при помощи индивидуализации обучения – процесса, способного сде-

лать студента реальным субъектом своего образования, привести его профессиональ-

ную подготовку в соответствие с международными стандартами и новыми реалиями 

социальной жизни.  

Таким образом, перед системой высшего образования остро встает вопрос диф-

ференциации и индивидуализации обучения в свете проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий студентов. 

Построение индивидуальных образовательных траекторий – процесс многопла-

новый, призванный способствовать развитию самостоятельности и самореализации 

личности, расширению еѐ творческого потенциала для более успешной деятельности в 

профессиональной сфере. Следует отметить, что проблема проектирования индивиду-

альных учебных траекторий студентов в процессе иноязычной подготовки в условиях 

неязыкового вуза пока концептуально не разработана. Однако теоретические предпо-

сылки для еѐ решения имеются. Понятие «индивидуальная образовательная траекто-
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рия» (ИОТ) пришло в педагогику из физики. ИОТ может реализовываться различными 

путями в зависимости от целей субъектов образования. Именно поэтому данный тер-

мин определяется по-разному в зависимости от специфики задач, решаемых с его по-

мощью.  

Осуществив анализ имеющихся точек зрения в современной педагогической 

науке, можно представить общую трактовку понятия «индивидуальная образовательная 

траектория» (ИОТ). Итак, под индивидуальной образовательной траекторией сту-

дента понимается индивидуальный стиль образовательной деятельности, выстраивае-

мый и реализуемый субъектом учебного процесса самостоятельно при осуществлении 

преподавателем педагогической поддержки его самоопределения. Значимость индиви-

дуальной образовательной траектории заключается в том, что использование данного 

формата обучения подразумевает создание гибкого оперативного контекста для оценки, 

формирования и развития индивидуальных (профессиональных) способностей, ценно-

стных ориентиров и убеждений при помощи современных образовательных технологий 

с учетом индивидуальных потребностей [1]. 

Из всех вышеперечисленных условий реализации ИОТ самым важным, пожалуй, 

является организация педагогического сопровождения в качестве процесса создания 

преподавателем ситуаций, для того чтобы студент смог самостоятельно разработать 

ИОТ, а затем и реализовать ее посредством правильного выбора стратегии учения, об-

щения, выхода из проблемных ситуаций, не противоречащего его индивидуальной оце-

ночной системе и социокультурным нормам. 

Выбор индивидуальной траектории обучения в процессе обучения в высшей 

школе – это совместная деятельность студента и преподавателя с отдельно обозначен-

ными функциями каждого из субъектов образовательной деятельности (таблица. 1). 

При организации построения ИОТ необходимо учитывать: 1) разную степень 

усвоения студентами пройденного материала; 2) индивидуальную скорость продвиже-

ния студентов в учении; 3) различную степень сформированности познавательных мо-

тивов учащихся; 4) различную степень сформированности учебной деятельности; 5) 

индивидуально-психологические особенности студентов (темперамент, характер и т.д.). 

Проектирование индивидуальной траектории обучения иностранному языку 

проводится в несколько этапов: 1) диагностический; 2) целеполагающий; 3) мотиви-

рующий; 4) экспериментально-познавательный; 5) оценочный.  

На первом этапе осуществляется диагностика академических знаний и способ-

ностей учащихся, проведение тестирования, собеседования с целью выявления языко-

вого опыта студентов. Результаты диагностики обязательно сохраняются в индивиду-

альных папках и используются для мониторинга достижений на различных этапах об-

разовательного процесса. Этот пакет документов (языковое досье, дневник, паспорт) 

формируется на протяжении всего периода обучения, и отражает личный опыт дея-

тельности по формированию профессиональной иноязычной коммуникативной компе-

тенции.  

На диагностическом этапе преподаватель может организовать деловую игру 

(Curriculum game), в ходе которой составляется контракт на выполнение индивидуаль-

ных проектов, заданий, разработанных в рамках программы и учебного плана. При 

этом учащиеся пользуются свободой в выборе целей, материалов и видов учебной дея-

тельности на основе их персональных особенностей и интересов.  

На начальном этапе целесообразным представляется использование заданий по-

могающих студентам адаптироваться и способствующих сплочению группы. Учащиеся 

должны ознакомиться со структурой курса, его основными целями и требованиями, ос-

воить навыки самопрезентации. На данной стадии студенты узнают, как правильно со-
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ставлять резюме и автобиографии, инсценируют диалоги на тему интервью при приеме 

на работу, учатся писать электронные письма, в том числе деловые.  

На этапе целеполагания студенты проектируют свою индивидуальную траекто-

рию в виде графика, отправной точкой которого является уровень их языковой подго-

товки на момент поступления в высшее учебное заведение. Здесь же каждый обучаю-

щийся отмечает желаемый уровень, которого он хотел бы достичь за весь период сво-

его обучения. Вместе с педагогом студенты проектируют траекторию в виде индивиду-

ального маршрута достижения поставленной цели. 

Индивидуальные траектории предполагают выполнение  дифференцированных 

заданий, направленных на устранение пробелов грамматических и лексических и зна-

ний. При этом из всего разнообразия средств и материалов преподаватель подбирает 

именно те, которые будут соответствовать индивидуальным потребностям конкретного 

студента. Для реализации данного подхода может использоваться комплекс практиче-

ских занятий: аудиторных и внеаудиторных, самостоятельных, парных, групповых, ин-

дивидуальные консультации с преподавателем, в том числе с помощью Интернета, че-

рез электронную почту.  

Следющий этап – мотивирующий. На каждом занятии успехи студентов не 

должны оставаться без внимания (положительная оценка, одобрение, дополнительные 

баллы и т. п.). Очень важно создавая ситуацию успеха, стимулировать учебную дея-

тельность. При досрочном выполнении определенного объема работ, учащийся может 

быть освобожден от контрольных испытаний или от посещения консультационных за-

нятий. 

На экспериментально-познавательном этапе осуществляется планомерное, про-

движение студентов по индивидуальным образовательным траекториям. На данном 

этапе выполняются индивидуальные задания с использованием возможностей языко-

вых, ресурсных центров, лабораторий и компьютерных аудиторий. 

Благодаря тому, что в ходе выполнения индивидуальных заданий большая часть 

языкового материала отводится на самостоятельное изучение студентами, во время со-

вместной аудиторной практики большее количество времени отводится творческим, 

профессионально ориентированным видам деятельности. Так, например, на занятиях 

могут быть разыграны «производственные совещания», на которых заслушиваются, 

отчеты «сотрудников», решаются вопросы по поводу совместных проектов и т.п. Ис-

пользование имитационно-моделирующей деятельности, деловых игр на занятиях по 

иностранному языку представляется весьма привлекательным и полезным для студен-

тов в связи с созданием условий, близких к их будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Выполненные задания анализируются и оцениваются как педагогами, так и са-

мими студентами. На данном этапе выявляются и обсуждаются типичные ошибки, раз-

бираются причины успехов и неудач. Результаты выполненных работ представляются в 

качестве отчетов и фиксируются в личной папке достижений (портфолио).  

Портфолио студента является эффективным средством развития способности 

самоконтроля. Оно наглядно отображает объем выполненных работ, количество затра-

ченных усилий, степень сформированности компетенций и навыков самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Следует отметить, что на начальных этапах применение проектирования инди-

видуальной образовательной траектории учащихся на занятиях по иностранному языку 

требует значительных усилий от педагога. Но с повышением уровня ответственного 

отношения к учебе и развитием основных учебных навыков и умений студентов на-

блюдается рост успеваемости и мотивации достижения поставленной цели. 
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Таким образом, в контексте управления знаниями в образовательном процессе 

современного вуза проектирование индивидуальных образовательных траекторий сту-

дента является одним из условий осуществления качественного и современного высше-

го профессионального образования. 

Нелинейность образовательного процесса при реализации ИОТ предоставляет 

большие возможности для самостоятельной работы студента, что способствует эффек-

тивному формированию профессионально значимых навыков будущего специалиста. 
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Проблема «вхождения» молодежи, получившей профессиональное образование, 

в рынок труда во многом обусловлена социально-психологическими факторами, свя-

занными с тем, что представления выпускников о перспективах трудоустройства и о 

будущей трудовой деятельности в целом не всегда совпадают с реальной обстановкой 

на рабочем месте и реальным соотношением спроса и предложения на рынке труда. За-

частую это является следствием качества подготовки специалиста в процессе его про-

фессиональной подготовки.  

Изначально неправильный выбор будущей профессии, низкая информирован-

ность о различных ее аспектах, социальная незрелость молодых специалистов, их пси-

хологическая неподготовленность к вхождению в рынок труда приводят к формирова-

http://lib.herzen.spb.ru/text/labunskaya_3_79_90.pdf
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нию негативных стереотипов восприятия выпускников вузов со стороны работодате-

лей. 

 Для современного молодежного рынка труда характерно увеличение разрыва 

между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. Если 

молодежь не имеет практического опыта работы (либо он недостаточен), данная кате-

гория граждан оказывается мало востребованной на рынке труда. А высокие требова-

ния с их стороны к оплате труда делают проблематичным поиск подходящей работы.  

Концепция качества образовательного процесса, являющаяся основополагающей 

для учебной работы Белорусского государственного университета информатики и ра-

диоэлектроники, позволяет учитывать требования соответствия высшего профессио-

нального образования социальным потребностям страны, а также внутренние и внеш-

ние условия функционирования учебного заведения как сложной многоуровневой сис-

темы. Повышение качества подготовки специалиста становится одной из главных задач 

на длительную перспективу в системе управления образовательным процессом. 

 При определении понятия «качество образования» мы выделяем три основных 

направления в работе университета: 1) Обеспечение качества содержания образования; 

2) Обеспечение качества результатов образования (качества образованности выпускни-

ков университета); 3) Обеспечение качества образовательных технологий (качества ме-

тодов обучения и воспитания).  

Останавливаясь на важнейшей проблеме обеспечения качественной подготовки 

будущего выпускника, мы отмечаем, что цель работы нашего учебного заведения – 

конкурентоспособный специалист с требуемым уровнем подготовки.  

Говоря об управлении качеством подготовки специалиста, следует остановиться 

на всех составляющих : 1) Любой процесс, в том числе образовательный, зависит от 

входных параметров (учебный процесс в университете зависит от уровня подготовлен-

ности абитуриентов: оценивания их на «входе» в учебный процесс мы тем самым изме-

ряем качество данного начального этапа);  2) Каждая специальность должна быть обес-

печена соответствующей учебно-материальной базой и квалифицированным профес-

сорско-преподавательским составом, что гарантирует качество обучения студентов на 

разных уровнях образовательного процесса; 3) Необходимо учитывать, что без совер-

шенствования учебных дисциплин и технологий обучения, то есть без совершенствова-

ния учебного процесса, достичь качества подготовки выпускников невозможно. 

 Профессиональная подготовка будущего специалиста научно-технической сфе-

ры формируется через участие в различных видах деятельности, что предполагает вос-

питание его как профессионала, становление личности, обладающей знаниями, уме-

ниями и навыками. Перед специалистами таких профилей профессиональной деятель-

ности ставятся задачи, которые не всегда можно решить традиционными путями, а тре-

буется креативный подход. Раскрытию творческого потенциала способствует вне учеб-

ная деятельность, которая реализуется посредством привлечения студентов к участию в 

фестивалях, концертах, спортивных соревнованиях, в выставках, различного рода 

кружках и помогает студенту адаптироваться в тех или иных условиях, раскрыть свои 

скрытые ресурсы.  

Выявляя степень обеспеченности заявленного стандартом уровня подготовки 

специалиста, университет постоянно проводит сравнительный анализ результатов обу-

чения студентов по курсам и отделениям.  

Сопоставляя данные по успеваемости студентов за последние  года, мы попыта-

лись выявить и устранить причины, тормозящие качественную подготовку будущего 

выпускника. Так, студент зачастую не видит ценности материала конкретного урока, 

его места в изучаемой дисциплине, важности взаимосвязи с другими дисциплинами и 

со своей будущей профессией, что влечѐт отсутствие интереса к дисциплине. Студент 
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не видит и не понимает того, что от него требует преподаватель. В университете обще-

принята практика, в соответствии с которой каждый преподаватель знает место дисци-

плины в модели подготовки специалиста и предъявляет требования к студенту на уров-

не стандарта. На каждую дисциплину студенту известен входной уровень знаний, уме-

ний и навыков для того, чтобы оценить, какими средствами и усилиями обеспечить ка-

чественный выход. 

Известно, что любой процесс управляется более качественно, если есть обратная 

связь, положительная или отрицательная. Для учебного процесса – это качество полу-

ченного образования глазами студента, поскольку выпускник – это потребитель обра-

зовательных услуг. Анкетирование студентов 4 и 5 курсов, проведѐнное нами, помога-

ло выявить наиболее значимые дисциплины для выполнения дипломного проекта и 

формирования профессиональной компетентности, определить, знание каких дисцип-

лин студент применяет осознанно. То есть, в данном случае, сам выпускник оценивал 

качество полученного образования изнутри, как процесс, участником которого он явля-

ется. 

 В заключении необходимо отметить, что с обновлением требований к выпуск-

никам университета проблемы качества управления качеством и оценки качества обра-

зования становятся приоритетными. Главное требование – обеспечение качества подго-

товки специалиста – заключается в совершенствовании одновременно всех составных 

частей.  

В контексте обеспечения качества образования как его интегральный показатель 

рассматривается компетентность, которая определяется не суммой знаний и умений, а 

его готовностью к решению типовых профессиональных задач в зависимости от уровня 

его образования, квалификации и мастерства. Современные требования к уровню под-

готовки будущих специалистов, к профессиональной деятельности специалистов науч-

но-технической сферы ориентированы именно на компетентностный подход.  

Компетентностный подход в деятельности специалистов научно-технической  

сферы означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной пара-

дигмы с преимущественной трансляцией знаний, с формированием навыков на созда-

ние условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способ-

ности молодого специалиста к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в услови-

ях современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно и коммуникативно насыщенного пространства. 
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Одной из важнейших исторических характеристик ведущих университетов мира 

являлась их академическая свобода. После второй мировой войны реформирование об-
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разовательных национальных систем привело к усилению власти в области государст-

венного управления и финансирования системы высшего образования. Следует при-

знать недостаточную активность академического сообщества на социально-

экономические изменения в государстве, которые привели к снижению значимости 

университетов в решении актуальных проблем общества. 

Роль высшей школы как одного из факторов "ускорителя" общественного разви-

тия и преобразований общества требует формирования такой модели университета, ко-

торая отвечает меняющимся условиям жизни. В условиях возрастающей личной свобо-

ды и ответственности требуются не только достаточно развитые представления разра-

ботчиков по решению научно-технических программ, но и знания о путях сохранения 

экологической среды обитания и грамотного экономического обеспечения своей дея-

тельности. Основой качества обучения являются глубокие знания по фундаментальным 

наукам и тесная связь с научными исследованиями по состоянию окружающей среды. 

В связи с высокими темпами развития производства необходим опережающий 

характер подготовки кадров, который должен сопровождаться адекватной образова-

тельной базой учреждения высшего образования. Это привело к сохранению приорите-

та национально-ориентированного образования, что не рассматривается как положи-

тельное явление, но в настоящее время при современной геополитической обстановке в 

мире для Беларуси может стать положительным фактором. 

Университетское образование традиционно состояло в поддержании академиче-

ских традиций, в развитии культуры мышления и деятельности. Основным капиталом 

университетского образования является интеллект, креативные способности личности, 

умение не только оценить устаревающие знания и технологии, но и доказать компе-

тентность новых возможностей для решения оперативных задач и тенденций на пер-

спективу развития будущего. Однако для накопления основного капитала, как студен-

там, так и преподавателям университета, необходима реальная поддержка при адекват-

ном освоении массива информации в образовательном процессе.  

Качество образовательного процесса определяется формированием личности в 

процессе обучения, ориентированном на специалиста, востребованного для будущего. 

Для этого важны средства обучения, в которых важная роль принадлежит университет-

скому образованию. Нужно уметь свои знания передать своим ученикам и научится ре-

ально осуществлять поставленные цели. Университетское национальное образование 

должно быть активно связано с опытом образовательных международных программ. 

Образовательная политика государства, направленная на поддержку вузовской 

науки, способствует реализации партнѐрства между университетами и промышленны-

ми предприятиями в целях научного обеспечения инновационных процессов в про-

мышленности. Для современного этапа развития международной интеграции вузов не-

обходимы программы сотрудничества в области подготовки кадров при сочетании на-

циональных и общих интересов университетов. 

Формирование ориентации студентов на овладение современными образова-

тельными методиками получения знаний в Белорусском национальном техническом 

университете происходит при обучении инженеров – экологов – менеджеров дневной и 

заочной форм обучения факультета горного дела и инженерной экологии специально-

сти 1-57 01 02 «Экологический менеджмент и аудит в промышленности». Кафедра 

"Экология" в качестве методической основы для реализации образовательной програм-

мы высшего образования разработала программное обеспечение в соответствии с тре-

бованиями ОКРБ 011- 2009 и ОКРБ 005-2011 [1, 2]. Этапы разработки программного 

обеспечения основаны на выполнении образовательного стандарта по циклу естествен-

ных дисциплин (компонент учреждения образования), по циклу общепрофессиональ-
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ных и специальных дисциплин (государственный компонент), по циклу общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин (компонент учреждения образования). 

Интеграция в сфере образования позволила сотрудникам кафедры участвовать в 

программе TEMPUS, которая создана для сотрудничества в области подготовки кадров 

высшей школы. Одним из итогов данного сотрудничества является издание пособия по 

дисциплине «Производственный и персональный менеджмент" для студентов факуль-

тета горного дела и инженерной экологии специальности 1-57 01 02 «Экологический 

менеджмент и аудит в промышленности». 

Экономически успешное рыночное хозяйствование основано на использовании 

системной теории по раскрытию взаимосвязей, взаимообусловленности и взаимовлия-

ния компонентов менеджмента, поэтому необходима подготовка управленческих кад-

ров, которые должны освоить основы современной организации производства и орга-

низовать выпуск конкурентоспособной продукции. Главные составляющие производ-

ственного менеджмента базируются на основе применения научных данных по инстру-

ментам конкурентоспособной экономики; применения научных подходов, принципов, 

методов и моделей системного анализа; прогнозирования и оптимизации использова-

ния ресурсов; повышения качества продукции по стадиям жизненного цикла для обес-

печения конкурентоспособности и эффективности производства [3,4].  

Научно-практические основы системологии заложены Л.Берталамфи в середине 

прошлого века и до сих пор является приоритетным использование системной теории 

для целей глубокого анализа рыночной деятельности и выработки модели стратегии 

управленческих решений по различным аспектам функционирования предприятий [5]. 

Экономика перехода от плановой к рыночной требует коренных изменений правил 

управления производством и наличия научной стратегии развития производства, что 

станет возможным при наличии подготовленных кадров. Обучение студентов основам 

менеджмента позволяет надеяться на продвижение в направлении положительных ре-

зультатов в области качества управленческой деятельности специалистов различного 

профиля. Поэтому целью изучения дисциплины является дать представление о состоя-

нии, проблемах и перспективной организации производственных и персональных про-

цессов. Для этого необходимо довести студентам основные понятия о предприятии как 

объекте производственного менеджмента; научить оперативному управлению произ-

водством; ознакомить с основами формирования политики развития предприятия и 

производственной инфраструктуры; сформировать представление об ответственности 

работников всех уровней за результаты управленческой деятельности предприятия; 

научить принципам общения и ведения деловых переговоров; ознакомить с процессом 

формирования трудового коллектива, а также правильным поведением в условиях 

стрессов и конфликтных ситуаций; дать представление о развитии производственного и 

персонального менеджмента на современном этапе и подходах в оценке экологичности 

продукции и услуг; освоить технологии и методики расчета плановых нормативов и 

календарно-производственных планов в различных производствах; ознакомить с осно-

вами формирования коллектива и организации трудовых процессов; научить студентов 

умению управлять производством в условиях рисков и конфликтных ситуаций. 

Дисциплина «Производственный и персональный менеджмент» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экономика природопользования», 

«Физико-химические процессы в окружающей среде», «Системный анализ и основы 

моделирования», «Ресурсоведение и основы устойчивого развития», «Оценка жизнен-

ного цикла продукции». Знания и умения, полученные студентами при изучении дан-

ной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин 

«Экологическая политика и экологическое планирование», «Экологическая сертифика-

ция и управление качеством», «Экологический менеджмент», «Комплексное управле-
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ние отходами», «Экологический аудит». В результате освоения курса «Производствен-

ный и персональный менеджмент» студенты должны знать основы построения системы 

управления организации, формирования политики развития предприятия, принципы 

управления производственной инфраструктурой предприятия, основы формирования 

коллектива и организации трудовых процессов, управление конфликтами и стрессами, 

искусство общения и ведения деловых переговоров. 

Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает формирование следующих 

основных профессиональных компетенций [6]: 

ПК-ПТ-1. Анализировать показания производственного процесса, потребления 

материальных и энергетических ресурсов, создавать и поддерживать условия для соот-

ветствия технологических режимов требованиям нормативных правовых актов и тех-

нических нормативных правовых актов, регламентирующих производственную дея-

тельность. 

ПК-ПТ-7. Выявлять экологические аспекты и воздействия деятельности струк-

турных подразделений и предприятия на окружающую среду, производить оценку зна-

чимости экологических аспектов, разрабатывать целевые и плановые экологические 

показатели, программы управления окружающей средой. 

ПК-ПНИ-1. В составе группы специалистов по охране окружающей среды или 

самостоятельно разрабатывать перспективный план развития природоохранной дея-

тельности предприятия. 

ПК-ПНИ-2. В составе группы специалистов разрабатывать технические задания 

и техническую документацию на проектируемый природоохранный объект с учетом 

результатов научно-исследовательских работ. 

ПК-ПНИ-4. Анализировать перспективы и направления развития применяемых 

на предприятии технологий, природоохранного оборудования и сооружений,  разраба-

тывать техническую документацию предприятия. 

ПК-ОУ-4. Планировать и организовывать экологическую деятельность струк-

турного подразделения и предприятия, организовывать работу по созданию и обеспе-

чению функционирования системы управления окружающей средой предприятия. 

ПК-ОУ-5. Организовывать работу по внедрению на предприятии государствен-

ного и международных экологических стандартов и получению экологических серти-

фикатов на продукцию и производство. 

ПК-Э-2. Проводить анализ жизненного цикла продукции. 

ПК-Э-3. Проводить экологическую экспертизу проектов и технической доку-

ментации предприятий по соблюдению требований нормативных правовых и техниче-

ских нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды. 

ПК-И-1. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по технике 

и технологиям защиты окружающей среды, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-И-2. Разрабатывать бизнес-планы создания природоохранных объектов и со-

оружений, оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разра-

батываемых природоохранных технологий. 

ПК-И-3. Проводить опытно-технологические работы при проверке, испытаниях 

и освоении новых природоохранных технологий и оборудования. 

Таким образом, является несомненным, что обновление высшего образования и 

повышения его качества возможно на достижении профессиональной значимости спе-

циалистов и на глубокой культуре личности. 
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УДК 530.535.14 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВЫХ РАСЧЕТОВ ПО 

ФИЗИКЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е. М. ХРАМОВИЧ, Г. Н. СИНЯКОВ 

УО Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники фи-

лиал Минский радиотехнический колледж и институт информационных технологий 

Аннотация:  в рамках  работы представлена концепция обучения физике в сред-

них специальных и высших учебных заведениях, направленная на формирование уме-

ний самостоятельной учебной деятельности на основе применения индивидуальных 

типовых расчетов (ИТР) в учебном процессе. Применение ИТР в курсе физики позво-

ляет организовать образовательный процесс более эффективно (по сравнению с тради-

ционным подходом к организации практических занятий по физике), и получить более 

высокий результат у учащихся при итоговом контроле знаний. ИТР выполняют одно-

временно и обучающую и контролирующую функции. 

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, многовариантные ти-

повые расчеты, контроль знаний. 

Основой для формирования и развития личности современного школьника и 

студента является самостоятельная учебная деятельность. Организация самостоятель-

ной деятельности учащихся является в настоящее время одним из главных требований 

к учебному занятию (практическому, лабораторному, семинарскому и т.д.).  Без само-

стоятельной работы невозможно ни усвоить знания, ни сохранить их, ни приобрести 

новые умения и навыки. Необходимо организовать образовательный процесс в рамках 

учебного занятия таким образом, чтобы большая часть учебного времени отводилась 

бы систематической, целенаправленной самостоятельной деятельности учащихся. 

Очень важно повысить самостоятельность каждого учащегося в отдельности, полно-

стью исключить формальное переписывание задач с доски, списывание друг у друга 

результатов лабораторных работ и т.д. Главное - включить в работу всех учащихся вне 

зависимости от их способностей и трудолюбия. Для этого необходимо создавать такие 

учебные задания, при выполнении которых доля самостоятельной работы учащегося 

возрастает. 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
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Следует подчеркнуть, что самостоятельная работа направлена на решение двух 

взаимосвязанных задач: развитие у учащихся самостоятельности в познавательной дея-

тельности и совершенствование навыков самостоятельного применения знаний на 

практике, в частности при решении задач. Умение применять знания на практике – 

важнейший объективный показатель их осознанности и прочности. Этому учащихся 

необходимо специально учить, причем при решении физических задач сделать это 

можно особенно эффективно. Кроме того, решение задач выступает и как метод обуче-

ния, и как простой и эффективный способ проверки знаний, умений и навыков учащих-

ся. Одним из видов самостоятельной работы является индивидуальный типовой расчет 

(ИТР). Заметим, что термин «типовой расчѐт» в физике является сравнительно новым, 

но благодаря своей информационной «ѐмкости» всѐ чаще упоминается в публикациях 

учебно-методического характера, при этом разные авторы вкладывают в это понятие 

разный смысл. Диапазон этого понятия довольно широк: от итоговых тематических 

контрольных заданий по отдельным темам (разделам) курса физики и лабораторно-

расчѐтных работ до семестровых исследовательских проектов и «мини» курсовых ра-

бот.  

ИТР представляет собой одинаковые по форме, но индивидуальные по существу 

задания. ИТР, как интерактивный метод обучения, наиболее полно соответствует лич-

ностно-ориентированному подходу в образовании, способствует интенсификации про-

цесса обучения. Основной целью выполнения ИТР является развитие навыков само-

стоятельной работы, совершенствование практики решения задач, проверка и контроль 

знаний. ИТР выступает и как метод обучения, и как простой и эффективный способ 

проверки знаний, умений и навыков учащихся. Задания ИТР – это в основном задания 

базового уровня. По структуре и содержанию типовые расчеты можно условно разде-

лить на две группы: расчетно-практические и лабораторно-практические  

Можно выделить следующие типы учебных занятий с применением ИТР:  

 урок контроля и коррекции знаний, умений, навыков;  

 урок практического применения знаний, умений;  

 урок обобщения и систематизации изученного материала.  

В зависимости от типа урока организационная форма урока может быть разной.  

На уроке практического применения знаний и умений учащиеся осваивают ал-

горитм решения задач по различным разделам физики, осуществляя самостоятельную 

учебную деятельность. В отличие от самостоятельной работы самостоятельная учебная 

деятельность допускает участие педагога в качестве консультанта. Каждый учащийся 

может задать преподавателю вопрос. Таким образом, возникает достаточно оживленное 

обсуждение, в котором активное участие принимают все учащиеся группы. Реализуется 

метод обучения в сотрудничестве, что позволяет сделать обучение активным, увлечен-

ным, интересным, лишенным психологического напряжения.  

На уроках контроля и коррекции знаний, умений, навыков ИТР используется для 

тематического блочного контроля знаний с обязательным выставлением оценки по 

данной теме.  

Урок обобщающего повторения и систематизации знаний нацелен на системное 

повторение крупных блоков учебного материала. В этом случае ИТР используется для 

систематизации и повторения большого по объему ранее изученного материала. Анализ 

результатов выполнения ИТР в этом случае позволяет более полно и эффективно диаг-

ностировать степень усвоения учащимися материала при изучении конкретной темы, 

выявить серьезные пробелы в знаниях.  

Авторы разработали ИТР практически по всем разделам курса физики [1,2]. 

Проверка результативности разработанной авторами методики применения ИТР осу-

ществлялась на занятиях физики в группах отделения «Радиоэлектроники» и отделения 
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«Программирования»  УО МГВРК и в группах факультета компьютерных технологий 

ИИТ БГУИР. Спектр применения ИТР достаточно широк – от домашнего задания до 

контрольной работы. 

На учебных занятиях или на электронный адрес своей учебной группы каждый 

учащийся или студент получает индивидуальное задание, которое включает в себя  

следующие элементы:  

 вопросы по теоретическому курсу одного из разделов физики; 

 условия задач, связанных  с данным разделом;  

 таблица варьируемых числовых значений физических параметров, вхо-

дящих в условие задачи. 

Студент имеет возможность сдать выполненное задание на бумажном носителе, 

или выслать на электронный адрес преподавателя развернутый ответ по теоретическо-

му курсу, при подготовке которого он использует широкие возможности  ―всемирной 

паутины‖. Дополнительно к этому преподаватель получает от студента таблицы с отве-

тами на задачи. 

Таким образом, в процессе интерактивного общения со студентами преподава-

тель получает возможность выяснить не только общий уровень знаний программного 

материала, но также получить информацию об умениях и навыках каждого учащегося 

использовать огромные ресурсы Интернета для описания того или иного физического 

явления. У студента при этом формируются не только общие принципы подхода к ре-

шению физических задач, в том числе и практического характера, но у него начинают 

развиваться научное и начальное инженерное мышление.  

ИТР также активно использовались на уроках практического применения зна-

ний, умений с оценкой  результатов по системе «зачтено» или «не зачтено». Практико-

валось использование  ИТР  в качестве индивидуального задания на уроках контроля и 

коррекции знаний, умений, навыков с оцениванием по десятибалльной системе либо с 

выставлением рейтингового балла по уровням усвоения материала:  

 низкий уровень усвоения материала – набрано меньше 50%;  

 базовый уровень усвоения материала – набрано до 70%;  

 повышенный уровень усвоения материала – набрано до 85%;  

 высокий уровень усвоения материала – набрано больше 85% от макси-

мального числа баллов за ИТР.  

В итоге все учащиеся успешно справились с полученным заданием, лучше под-

готовились к итоговому контролю знаний (ОКР, экзамен, заключительное итоговое по-

вторение материала).  

Применение ИТР в курсе физики позволяет организовать образовательный про-

цесс более эффективно (по сравнению с традиционным подходом к организации прак-

тических занятий по физике) и получить более высокий результат формирования у 

учащихся умений самостоятельной учебной деятельности.  

Анализ практического использования в учебном процессе по физике ИТР пока-

зал, что они обладают большими дидактическими возможностями, выполняя одновре-

менно и обучающую и контролирующую функции. Результатами применения ИТР яв-

ляются:  

 повышение мотивации учащихся в учебно-познавательной деятельности;  

 возможность варьирования формы учебного взаимодействия с учащимся 

и управления самостоятельной деятельностью при выполнении заданий с учетом инди-

видуальных особенностей учащихся;  

 обеспечение индивидуального темпа обучения;  

 устранение противоречий между коллективным методом обучения и ин-

дивидуальным усвоением изучаемого материала.  
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Контроль усвоения материала производится в реальном времени, что сущест-

венно повышает качество учебного процесса. Учащиеся учатся самостоятельно, а педа-

гог руководит этим процессом.  

Основные результаты данного педагогического опыта внедрены в практику ра-

боты преподавателей цикловой комиссии математических и естественнонаучных дис-

циплин УО БГУИР филиал МРК и кафедры физико-математических дисциплин ИИТ 

БГУИР.  

Представленный педагогический опыт не исчерпывает всех аспектов вопроса 

самостоятельной учебной деятельности учащихся и студентов и предусматривает даль-

нейшую работу в данном направлении.  
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WARM UPS FOR NET GENERATION OF STUDENTS AIMED AT DEVELOPING 

THEIR LISTENING PROFICIENCY 

M. KHRAMTSOVA 

Belarusian National Technical University 

This article reviews some strategies and approaches to Net Generation of students with 

intermediate and pre-intermediate level of listening proficiency. It provides concrete 

guidelines for integrating internet resources, selecting and applying appropriate video 

and audio materials as systematic warm ups for business English classes. 

Keywords: warm up, worksheets, listening comprehension, inference, gist, delegating 

tasks. 

Introduction 

High school teachers are facing a new challenge today, namely how to tap multiple in-

telligences and learning styles of this Net Generation of students. Some powerful changes 

have had an impact on our teaching routine such as: variety of online video and audio mate-

rials, the ease with which the technology can facilitate their application in the classroom.  Still 

there is a lot of evidence that students might have difficulties in developing their listening 

comprehension skills due to the lack of efficient strategies and persistent training. 

Rationale for using videos in warm ups at the beginning of business English class 

They not only grab students‘ attention but also help to concentrate, trigger anticipa-

tion, decrease anxiety and tension on scary topics thus relaxing students for learning exercise. 

They increase memory of content as they create memorable visual images and foster speedy 

learning. Finally, they inspire and motivate students.  

The internet is a goldmine of authentic audio and video materials for listening 

practice 
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The following internet-based resources for developing listening skills can be offered 

for Business English classes:  

- The BBC  News http://www.bbc.com/news/ It stands out for plenty of advan-

tages. Each video lasts no more than 2-3 minutes and is supplied with a short review which 

can help the students with top-down comprehension and enables them to pick up useful voca-

bulary during the preliminary stage.  

- Breaking News English http://www.breakingnewsenglish.com/ This site 

provides and worksheets in addition to audio materials.  

- Monthly News Digest Online 

http://www.englishclub.com/listening/news.htm It has been designed to make listening 

practice enjoyable. It is posted on the first day of each month and includes audio feeds, texts, 

and exercises which can help teachers in their preparatory work. [1] 

Speaking and listening are closely interlinked.  

Even communicating in our native language we often find it difficult to concentrate 

and come to hear our counterpart. That is why developing listening comprehension skills is 

one of the most challenging tasks for any English language teacher. It takes much time, per-

sistency and practice to develop and improve listening skills. As with the dictum ―only a good 

listener can be a good speaker‖ we need to integrate new practices into our classroom.  

Students’ psychological inhibitors to overcome 

In order to relieve tension connected with the task the teacher should identify the stu-

dents‘ inhibitors. The introductory exercises can help to overcome the difficulties connected 

with insufficient vocabulary, grammar or poor knowledge of background.  

 But what about the mental block which prevents comprehension in the majority of 

cases? Sometimes in the process of listening a student suddenly decides that he or she doesn't 

understand a single word. At this point, many of them get caught up in an internal dialogue 

trying to translate a specific word and miss the rest of the utterance. It‘s natural that we want 

to understand everything that is said. However, when a student translates into native language 

he loses focus on the speaker concentrating on the translation which results in a kind of men-

tal block. Hence at the very start the teaching strategies should be targeted at psychological 

support helping the student  

- to accept the fact that he or she is not going to understand everything. 

- to stay relaxed when they continue to not understand for a long time 

- to avoid translating into native language  the word he or she doesn‘t understand  

- not to concentrate on detail until you have understood the main ideas.  

To carry out the above task successfully a teacher should persuade them that: 

- not understanding is OK. Success comes with time so they need to practice lis-

tening English on a regular basis.  

- our brain is free to concentrate on the most important things only  remaining 

calm, allowing ourselves not to understand. 

- understanding English is efficient only in English.  

- they are most likely to be given a second, third or even fourth chance to under-

stand what has been said. Most people repeat themselves, emphasizing the general ideas.  

- it is strongly recommended  to use every chance to improve  listening skills not 

only in but outside the classroom as well.  ICT allows this kind of listening practice and study 

away from the confines of the classroom at one‘s own pace and  anywhere: on mobile phone, 

in the office,  Internet café or at home. 

We listen with a purpose 

In business English class we do not listen for the sake of listening. We listen with a 

purpose.  Now listening comprehension involves a lot more than simply understanding the 

vocabulary and expressions used. Students must also be able to understand English speakers 

http://www.bbc.com/news/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.englishclub.com/listening/news.htm
http://testprep.about.com/od/tipsfortesting/a/Main_Idea.htm
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of different nationalities, their accent and which is more important to grasp his or her implica-

tions and intention. Accordingly our ultimate goal is to help students understand native Eng-

lish speakers, not only for the mere purpose of comprehension, but also so they may respond 

accordingly and interact with others. Without listening comprehension, there can be no con-

versation, no communication. 

The first step of a tutor when he or she plans a listening activity, it is necessary to 

identify the purpose and to make sure the purpose is clear. It can be: 

- Listening for the Main Idea or the gist. The task is to train students to grasp the 

main points or see the bigger picture, avoid getting stuck on a detail. This site 

http://www.bbc.com/news/video_and_audio/international presents short videos ―One minute 

BBC news.‖ It provides information that can be easily summarized in one or two sentences, 

like a news report. Or Breaking News English is a perfect purpose match.  It is important to 

clarify that students aren‘t expected to deliver details.  

-  Listening for inference. This is ―listening between the lines‖, listening for meaning 

that is implied but not stated directly. Inference is different from gist and specific information 

listening. Students‘ primary task might well be to catch specifics or to understand a text gen-

erally when they come across an idea that isn‘t stated directly. Because inference requires 

somewhat abstract thinking, it is a higher level skill. However, it is a mistake to put off work-

ing on inference until learners are at an intermediate level or above. Sometimes beginners 

who lack much vocabulary, grammar, and functional routines tend to infer the ideas. 

- Listening for Detail. It is aimed at training students to grasp specific information, de-

tails that are relevant or necessary. Here a tutor should prepare a worksheet with what, when, 

where, how type of questions which they must go through before listening. Listening for spe-

cific information and listening for gist are two important types of listening, but, of course, 

they don‘t exist in isolation. We usually move between the two trying to get the most from 

both of them.  

 Example of worksheet for intermediate level students  
Minamata Bay, Japaneze Mercury Disaster 

https://www.youtube.com/watch?v=LGWLv6125ls 

 

 
 

Japan's worst case of industrial pollution was first discovered in 1956 after residents in Minamata, a 

town on the Japanese island of Kyushu, noticed that cats in the area had started to behave strangely, dancing 

around, screeching and scratching. Soon people in Minamata began to show similar symptoms, including 

splitting headaches, tunnel vision and deformities. 

Tasks 

Look through the summary of the article about Minamata disaster. 

Vocabulary 

1. Explain the meaning of the words in English. 

Screech, scratch, devastate, mercury, dump, deny responsibility, prawns, loose eyesight, distortions. 

2. Translate the word combinations and sentences with them. 

- Коты вели себя странно, чесались и визжали.  

- Опустошительная трагедия. 

- Никакой прозрачности, компания полностью отрицала ответственность за трагедию.  

- Отходы содержали большое количество ртути. 

- Люди страдали от потери зрения и различных отклонений. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FI3F7zr&text=%22Without%20listening%20comprehension%2C%20there%20can%20be%20no%20conversation%2C%20no%20communication.%22
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FI3F7zr&text=%22Without%20listening%20comprehension%2C%20there%20can%20be%20no%20conversation%2C%20no%20communication.%22
http://www.breakingnewsenglish.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LGWLv6125ls
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- Ртуть накапливалась в рыбе и креветках залива.   

3. Tick the actions which were taken by the factory 

- Recognize the problem 

- Accept responsibility 

- Work out contingency plan 

- Take drastic actions 

- Provide communication and transparency 

- Make excuses and arrange compensation 

4. Answer the Questions 

- What did life use to be in this town? 

- What caused the tragic change? 
- Listening for a Sequence. Our students often receive instructions in English which 

they will need to act on. They should get the order right, they should grasp the sequence cor-

rectly and understand what each step entails. You tube has abundance of videos like ―How to 

plan your day‖ or ―How to Stop Being Lazy‖ and etc. Work sheet can include jumbled steps 

and a task to put them in the right order. 

- Listening for Topical Vocabulary. Here the main purpose is to teach and practice 

new words relevant to the subject previously taught. These words are usually easily catego-

rized, like business risks or management styles or career and etc… For example, one can 

choose a video or an audio track of song that lists words that may be included in the category 

―Career", say ―My way‖ by F. Sinatra and offer to choose the right word in the worksheet and 

pick up all interesting and relevant metaphors. 

- Listening for Attitude and Opinions. The purpose is not to listen to what they‘re lit-

erally saying, but what they actually imply. Students should identify how the speaker feels 

and also be able to discern different attitudes and positions.  

Conclusion 

To acquire an acceptable listening skill, students themselves should increase their ex-

posure to variety of listening. Simultaneously, they should learn the tips and strategies them-

selves. Teachers are undoubtedly given a leading role, still sometimes a key to success lies in 

close cooperation with student group and delegating tasks of planning and selecting video and 

audio materials. 

References: 

1. Ene Peterson. Internet-based resources for developing listening / Peterson Ene // 

Studies in Self-Access Learning journal [Электронный ресурс]. -2010. –Режим доступа: 

http://sisaljournal.org/archives/sep10/peterson - Дата доступа: 29. 09. 2016 

2. Gareth Rees. Pre listening activities / Rees Gareth // British Council [Электрон-

ный ресурс]. – 2003. –  Режим доступа : https://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-

listening-activities - Дата доступа: 03.10.2016 

3. Holden, W. R. Facilitating Listening Comprehension: Acquiring Successful Strat-

egies / W. R. Holden. - Bulletin of Hokuriku University, 2004. - 257-266p. 

4. Anderson, A.,  Lynch, T. Listening /. A. Anderson, T. Lynch Oxford: Oxford 

University, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videojug.com/film/how-to-clean-your-microwave-with-a-lemon
http://www.videojug.com/film/how-to-clean-your-microwave-with-a-lemon
http://www.videojug.com/film/how-to-stop-being-lazy
http://sisaljournal.org/archives/sep10/peterson
https://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities
https://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities


265 

 

УДК 378.147 

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ-

НЫХ СИТУАЦИЙ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ИГР 

В. Я. ХУСНУТДИНОВА, А. А. ПРОТАСЕВИЧ 

Учреждение образования «Брестский государственный технический универ-

ситет» 

Для эффективного развития ключевых компетенций у студентов на занятиях по 

радиационной безопасности применяются презентации и деловые игры с эле-

ментами компьютерной визуализации. 

Ключевые слова: радиационная безопасность, радон, компетенции, студенты, 

презентации, деловые игры, мультимедийные файлы. 

В настоящее время практически во всех развитых странах ведется детальное 

изучение радоновой ситуации на строительных площадках перед началом строительст-

ва. Скрупулезно проводится анализ на содержание радионуклидов ураноториевого ря-

да, печатаются карты радоновой безопасности, разрабатываются меры по уменьшению 

степени влияния радона. Ученые и специалисты во всем мире осознали тот факт, что 

проблема радона носит глобальный характер и затрагивает значительную часть населе-

ния планеты. Это связано с тем, что с радоном человек сталкивается в той или иной 

степени повсюду: дома, на отдыхе, на работе, на лечении и т.д. Везде, где нет хорошей 

вентиляции, создаются предпосылки скопления радона и повышения его уровня до 

опасной черты. 

Можно сказать, что ни с одним из элементов периодической системы Менде-

леева не связано столько легенд и суеверий, как с наиболее редким газом – радоном. 

История его открытия и изучения уже насчитывает сотню лет, и в настоящее время о 

нем должна знать любая домохозяйка. [1] 

К сожалению, анонимное анкетирование, проведенное у первокурсников 

строительного, экономического, машиностроительного и факультетов инженерных 

систем и экологии (ИСЭ) и электронно-информационных систем (ЭИС) показало, что 

почти никто не слышал о вреде радона. Ценностный статус знаний у студентов перво-

курсников по предметам радиационная безопасность и БЖЧ (безопасная жизнедеятель-

ность) невысок: многие из них не знали, кто такие Мария Склодовская-Кюри, Рентген, 

Беккерель и другие великие ученые. По нашему мнению, надо отметить еще и тот факт, 

что сейчас наблюдается недостаточная мотивация студентов к изучению БЖЧ и радиа-

ционной безопасности. 

Полноценная подготовка студентов строительного факультета невозможна без 

углубленных знаний по радиационной безопасности. Студенты должны понимать, что 

элементы таблицы Менделеева – это не абстрактные химические символы в учебнике, а 

материальная основа окружающего нас мира. Поэтому для решения своей главной 

профессиональной задачи – проектирования в строительстве функциональных и безо-

пасных для здоровья человека помещений – им просто необходимы базовые сведения о 

радиоактивности. Студента нельзя обучить экологической компетентности без его не-

посредственного участия в проблемах экологии. Знание, воспринимаемое студентом 

как свое собственное, личностное, превращается в убеждение. 

Интеллектуальное мышление у многих начинается с проявления интеллекту-

альных эмоций, таких, как удивление, интерес, увлечение и т.п. 

Задача преподавателя развить компетентность студентов, предлагая им вариа-

тивные модели и формы обучения, создавая условия для поискового творческого ха-

рактера их деятельности и самостоятельной работы. Для усиления эффективности пре-
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творения в жизнь этих целей преподаватель сам показывает достаточно зрелищные 

мультимедийные презентации, что неизменно вызывает большой интерес у студентов. 

Стратегической целью современной лекции служит стимуляция студентов к 

самостоятельному освоению знаний, чтобы студент являлся таким же действующим 

лицом, как преподаватель. Например, при чтении вводной лекции по радиационной 

безопасности на строительном факультете специальности «Архитектура» преподава-

тель показывает презентации, выполненные старшекурсниками для своих детей «Мой 

радиоактивный сад», в которую входят фрагменты видео, анимации, мультипликации и 

музыкальное сопровождение. Из этой зрелищной презентации студенты легко усваи-

вают, как радиация попадает в почву, а затем в организм человека, какие радионуклиды 

наиболее опасны, где они накапливаются, как обнаружить радиацию, а также методы 

очистки от радиации.  

Для более эффективного развития ключевых компетенций у студентов приме-

нялись деловые игры с элементами компьютерной визуализации. При чтении лекции на 

этом же факультете для специальностей «Промышленное и гражданское строительст-

во» (ПГС), а также «Производство строительных конструкций и изделий» (ПСИиК) 

преподаватель продемонстрировал студентам вариант практико-ориентированной де-

ловой игры «Строительство АЭС», выполненной студентами старшекурсниками, в ко-

торой зрелищно можно познакомиться с конкретными ситуациями, связанными с бу-

дущей профессиональной деятельностью при строительстве АЭС. При этом выявлены 

причины аварий и других возможных проблем и затруднений в такой деятельности и 

обоснованы варианты их решений. Такие лекции вызывают большой интерес со сторо-

ны студентов. 

Студентам импонирует сама идея игры как таковая, и поэтому они достаточно 

легко вовлекаются в ситуацию деловой игры в том случае, когда проблемная ситуация 

им достаточно понятна, а предложенная схема решения поставленной задачи является 

посильной для реализации, поэтому трудности на пути достижения цели кажутся легко 

преодолимыми. 

По нашему опыту, примерно 1/3 студентов каждой группы на потоке высказы-

вают желание принять участие в подготовке деловых игр с применением мультимедий-

ных средств обучения. При этом обучающиеся сами объединяются в группы по 2 или 3 

человека, совместно придумывают и обсуждают сценарии деловых игр и презентаций к 

ним, используя при этом видео и анимации. Каждая группа хочет обыграть другую и 

затем выступить перед потоком с открытой защитой своих презентаций. 

Причем, различные микро-группы могут выбрать одинаковые темы, но их 

смысловое наполнение происходит по-разному. Студентами были подготовлены дело-

вые игры и презентации в русле тематической адаптации: «Радиация вокруг нас», «Ра-

дон и противорадонная защита зданий и сооружений», «Строительство АЭС», «Строи-

тельный холдинг», «Медицинский холдинг», «Таможня», «В мире радиации», «Исто-

рии открытий и примеры их применения» и др.  

Все студенты применяли программное средство WondershareQuizCreator, ком-

пактное Flash приложение, позволяющее проектировать разнообразные тесты с исполь-

зованием мультимедийных файлов. Многие из них составляли программу по тестам, 

викторины, позволяющие тестируемому выбрать вариант сложности и оценивать пра-

вильность его выполнения в баллах. 

Этапы проведения игры включают ознакомление с конкретными ситуациями, 

выявление и формулировку проблемы, возможных вариантов решения и их обоснова-

ние, открытую защиту принятых решений перед всей группой или перед всем потоком 

на студенческой конференции, подведение итогов и результатов игры, рейтинговую 
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оценку, которая учитывается при выставлении оценки дифференцированного зачета по 

предмету. 

При сдаче зачета в каждом билете предлагаются два вопроса и задача. Один из 

вопросов формулируется «Ваш любимый вопрос». Практика показала, что многие сту-

денты любимым вопросом выбирают «Радон», даже обучающиеся на экономическом 

факультете. Причем студенты строительных специальностей рассказывают о механиз-

мах и путях поступления радона в здания, об основных принципах и способах пассив-

ной и активной системы противорадоновой защиты. Кроме того, все обучающиеся ак-

центируют внимание на том, что для обеспечения гарантии соблюдения норм всех 

строящихся зданий и сооружений нужно проводить радиоэкологический мониторинг 

перед сдачей их в эксплуатацию. 

Студенты групп «Экспертиза и управление недвижимостью» обращают внима-

ние, что оценка идентичных квартир в одном и том же доме зависит от этажа. Чем ниже 

этаж, тем дешевле квартира. Они также акцентируют внимание и на том, что нельзя 

продавать квартиры и дома, в которых среднегодовая эквивалентная объемная равно-

весная активность (ЭРОАRn) превышает 400 Бк/м
3
.  

Студенты всех специальностей факультета инженерных систем и экологии 

подчеркивают, что наиболее результативный метод борьбы с радоном в воде – это 

аэрирование, т.е. «пробулькивание» воды пузырьками воздуха, при котором весь радон 

улетает на ветер. Для индивидуальных пользователей скважинной воды необходимы 

фильтры на основе активированного угля, что является отличным адсорбентом для раз-

личных загрязнителей и для радона. 

По мнению студентов, пользование тефлоновыми сковородками следует огра-

ничивать, т.к. для удаления радона надо чистить сковороду металлической щеткой. Ра-

дон «любит» жирную пищу, поэтому пользоваться повторно тем же маслом и жиром 

запрещено, они становятся канцерогенными. Многие учащиеся говорят о том, что го-

рячим душем пользоваться нельзя, т.к. при вдыхании горячего радона может произойти 

«ожог». При вдыхании в легкие за 1 минуту попадают миллионы радиоактивных ато-

мов радона, которые избирательно накапливаются особенно в гипофизе и коре надпо-

чечников и концентрируются в сердце, печени и других жизненно важных органах. 

Растворяясь в крови и лимфе радон и его продукты распада быстро разносятся по телу 

и, массированно облучая все тело, могут вызвать рак легких. 

В лабораторной работе «Исследование специфики распределения Cs-137 в 

почвенных горизонтах» студенты могут сами определить объемную активность пред-

шественников радона в данном грунте. Измерения проводятся на радиометре 

«ADANI»91-м, что позволяет быстро получить информацию о содержании природных 

радионуклидов в строительных материалах и этим помочь мониторингу строительных 

материалов. 

Связь теории с практикой активизирует работу всех студентов, вырабатывая 

потребность и умение самостоятельно мыслить; способность ориентироваться в новой 

ситуации; ставить вопросы и задачи, находить подходы к их решению; уметь пользо-

ваться компьютерными технологиями для пополнения своих знаний. 

Участвуя в создании деловых игр, студенты более эффективно, по сравнению с 

традиционными способами обучения, ориентируются в радиационной обстановке, при-

чинах аварий и особенностях новых строительных материалов и разбираются в нормах 

радиационной безопасности.  

Кроме того, учащиеся вырабатывают психологическую потребность в система-

тическом пополнении своих знаний и умений, хорошо ориентируясь в научной и тех-

нической информации. 
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Это позволяет преподавателю индивидуализировать и дифференцировать про-

цесс обучения за счет возможностей изучения с индивидуальной скоростью усвоения 

материала и корректировать недостатки в учебе студентов на основе интенсивной ком-

муникативной и мотивирующей составляющей учебного общения в деловой игре. 

Средний балл по дифференцированному зачету во всех группах выше оценки семь. 
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УДК 378 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  
К. В. ШАКУР, Д. Н. ВЕРШИЛО, Ю. Н. БУДИКОВ  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет инфор-

матики и радиоэлектроники» 

Использование инновационных технологий в высшей школе позволит повы-

сить качество образовательного процесса и приблизить его к быстро меняю-

щимся запросам общества и новым экономическим условиям. 

Ключевые слова: инновационные методы, компьютерные технологии, учебный 

процесс, образовательная деятельность.  

 Одним из средств такого процесса являются инновационные технологии, то 

есть новые методы и приѐмы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечи-

вающие эффективное достижение результатов образовательной деятельности.  

Использование инновационных методов в процессе обучения способствует по-

вышению интереса студентов к образовательному процессу, развивает у них творче-

ские, креативные способности, побуждает мыслить оригинально и находить нестан-

дартные решения, что, в целом, повышает конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда.  

В настоящее время достаточно актуальными являются следующие инноваци-

онные методы обучения в вузах:  

- применение компьютерных технологий в процессе чтения лекций и проведения 

практических занятий;  

- использование интерактивного обучения;  

- проектная деятельность;  

- проведение тренинговых практических занятий;  

- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе;  

- игровое имитационное моделирование;  

- использование здоровьесберегающих технологий обучения;  

- применение телекоммуникационных технологий.  

Рассмотрим некоторые из перечисленных методов более подробно.  

С внедрением компьютерных технологий применение глобальной сети Интер-

нет в сфере образования становится важным этапом на пути к успеху. Ведь эффектив-

ность образовательного процесса, в первую очередь, зависит от оперативности, точ-

ности, современности передаваемой студенту информации. Данные условия успешно 

реализуются благодаря применению информационных компьютерных систем.  

Применение компьютерных технологий предполагает свободный доступ каж-

дого студента к ресурсам сети Интернет и включает в себя: электронные учебники; 
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электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; справочники и ба-

зы данных учебного назначения; сборники задач и примеров; предметно - ориентиро-

ванные среды; учебно-методические комплексы; компьютерные иллюстрации для 

поддержки различных видов занятий.  

Использование в учебном процессе интерактивных методов обучения транс-

формирует роль преподавателя. Он становится менеджером учебного процесса, ока-

зывая адресную помощь студентам в случае необходимости и формируя индивиду-

альные траектории изучения курса каждым из студентов.  

При использовании интерактивных технологий в процессе чтения лекций при-

обретение знаний учащимися происходит при непосредственном действенном их уча-

стии. Постановка проблемы способствует активной мыслительной деятельности сту-

дента, попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к 

излагаемому материалу, активизирует внимание.  

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических усло-

вий для раскрытия творческих способностей личности студента, которые позволят 

ему мыслить креативно и нестандартно, независимо от будущей конкретной профес-

сии.  

Проектное обучение предполагает стимулирование интереса студентов к опре-

деленным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и преду-

сматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, умение практи-

чески применять полученные знания, развитие критического мышления.  

Проекты могут быть исследовательские; творческие; игровые; информацион-

ные; социально значимые. Данный метод предполагает овладение технологией пре-

зентации различных вариантов самостоятельной работы студентов (обзоров, рефера-

тов, докладов на различные темы).  

Основная цель тренинговых занятий – развитие социальных навыков, навыков 

общения, а также совершенствование профессионально-психологических компетен-

ций обучающихся. Тренинговые занятия позволяют расширить социально-

психологические компетентности будущих специалистов, повысить уровень их вза-

имодействия с другими участниками процесса, сформировать позитивную направлен-

ность их личности.  

Обычно тренинги направлены на приобретение студентами профессиональных 

качеств, умений и навыков через воздействие на личностную сферу участников тре-

нинга. Тренинговые занятия могут быть построены в виде групповой дискуссии, ро-

левых игр, психогимнастики, посвящены решению профессиональных ситуаций.  

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе предпо-

лагает выявление типовых профессиональных управленческих решений и задач, раз-

работку на их основе соответствующих учебных ситуационных задач, совместное об-

суждение предлагаемых ситуаций и выбор оптимального решения.  

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, 

во-первых, даѐт студентам наиболее правильное и полное представление о будущей 

специальности и, во-вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть навыками 

профессиональной деятельности, что обеспечит в дальнейшем эффективное вы-

полнение необходимых трудовых обязанностей.  

В игровом имитационном моделировании используются такие формы обуче-

ния, как деловая или ролевая игра, тренинг, анализ конкретной ситуации, дискуссия. 

Сущность данного метода заключается в создании игровых ситуаций, направленных 

на имитацию будущей профессиональной деятельности, а также рекомендаций по их 

проведению.  
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Имитационное моделирование как разновидность моделирования в педагогике 

включает в себя имитацию не полного производственного процесса или задачи, а от-

дельных его элементов. Оно проводится с целью акцентировать внимание обучаемого 

на определенном понятии или категории, предоставляет студентам возможность в 

творческой обстановке сформировать и закрепить те или иные навыки профессио-

нальной деятельности.  

Как правило, игровое имитационное моделирование применяется в качестве 

инструмента коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные ком-

поненты решений сложных технических, организационных, управленческих проблем 

при рассмотрении примеров производственных ситуаций.  

Использование здоровьесберегающих технологий обучения предполагает вне-

дрение в образовательный процесс элементов физического для повышения адаптаци-

онных возможностей организма студентов.  

Многие исследователи отмечают, что для студентов поступление в высшие 

учебные заведения характеризуется сменой деятельности и осложнением процессов 

адаптации. Студенты испытывают высокую психофизиологическую нагрузку на все 

функциональные системы организма.  

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают сис-

тему, создающую условия для сохранения и укрепления физического, духовного, 

эмоционального, интеллектуального здоровья учащейся молодѐжи. Система включает 

в себя физкультурно-оздоровительные, образовательные, психологические, педагоги-

ческие, медико-гигиенические и другие способы, направленные на эти цели.  

К основным элементам здоровьесберегающих технологий относят:  

- условия обучения (адекватность требований, адекватность методик обучения, отсут-

ствие стресса);  

- рациональную организацию учебного процесса (в соответствии с возрастными, ген-

дерными, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);  

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям студентов;  

- необходимый и рационально организованный двигательный режим.  

Основными видами здоровьесберегающих технологий, применяемых для со-

хранения и укрепления здоровья студентов в российских высших учебных заведениях, 

являются физкультурно- спортивные мероприятия, технологии обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и просветительско-педагогическая деятельность. Другие 

виды контроля, охраны и сбережения здоровья студентов в вузах представлены гораз-

до слабее.  

В целом здоровьесберегающие технологии направлены не только на совершен-

ствование физического, нравственного и духовного здоровья студентов, но и на фор-

мирование здорового образа жизни.  

Опыт функционирования отечественной системы высшего образования пока-

зывает, что наиболее конкурентоспособными оказываются те образовательные учре-

ждения, которые проводят активную политику по внедрению новых технологий в 

процесс обучения, в том числе способствующих сохранению и укреплению здоровья 

студентов и формированию у них мотивации к здоровому образу жизни.  

В последнее время в большинстве вузов на смену привычным контактным за-

нятиям приходят телекоммуникационные технологии. Для проведения таких занятий 

необходимо разработать электронные учебные продукты. К таким продуктам можно 

отнести: слайд-лекции (лекции в цифровом формате, в которых учебный материал 

представлен в виде слайдов с речевым сопровождением преподавателя-автора лек-

ции), индивидуальные компьютерные тренинги (интерактивные тренинги, направлен-

ные на развитие логического мышления, приобретение практических навыков в об-
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ластях знаний и закрепление теоретических знаний), различные обучающие компью-

терные программы, IP-хелпинг (в процессе обучения и выполнения индивидуальных 

заданий, студенты всегда могут обратиться к ведущим преподавателям за инди-

видуальной консультацией через Интернет в системе IP-хелпинг на сайтах вузов), 

электронное тестирование, при котором задания для проведения тестирования форми-

руются индивидуально для каждого студента из обширной базы вопросов в автомати-

зированном режиме.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выво-

ды: в основе инновационных методов обучения студентов лежат современные образо-

вательные технологии, которые помогают формировать творческий, инновационный 

подход к будущей профессиональной деятельности, развивать самостоятельность 

мышления, умение принимать оптимальные решения. Как показывает практика, ис-

пользование инновационных методов в профессионально ориентированном обучении 

является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специа-

листов. Использование современных методов и приемов обучения пробуждает у сту-

дентов интерес к образовательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мо-

тивированного, творческого обучения и одновременно решать целый комплекс учеб-

ных, воспитательных, развивающих задач. 
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Интерактивные методы обучения в ВУЗе подразумевают постоянное взаимодей-

ствие, участники которого находятся в режиме непрерывного диалога. В статье 

рассмотрены возможности изменения и улучшения модели деятельности участ-

ников педагогического взаимодействия для повышения качества подготовки 
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ориентированный подход. 

Введение 

В настоящее время в Республике Беларусь идѐт становление новой системы об-

разования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Содержание образования обогащается но-

выми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать информацией, 

творчески решать педагогические проблемы с акцентом на индивидуализацию образо-

вательных программ. 

Сегодня необходим высокий уровень профессиональной квалификации спе-

циалистов, что выдвигает на первый план задачи повышения качества их подготовки, 

обеспечения его конкурентоспособности. Рынок рабочей силы требует от выпускников 

определенных качеств: профессиональной самостоятельности; способности к профес-

сиональному росту; коммуникативной культуры; умения ставить цели, анализировать 

результаты; ответственности за качество выполняемых действий. Поэтому необходимо 

использовать новые формы организации учебного процесса, опирающиеся на мульти-
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медиа и интерактивные технологии, которые интегрируют в себе мощные распреде-

ленные образовательные ресурсы, и могут обеспечить среду формирования и проявле-

ния ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная 

и коммуникативная [1].   

Средства совершенствования профессиональной подготовки студентов 

Основой интерактивных подходов к обучению является взаимодействие препо-

давателя и обучаемых, а также обучаемых между собой. При этом основными условия-

ми существования интерактива являются: наличие цели для достижения которой ини-

циируется диалог, непосредственный и оперативный обмен информацией между пре-

подавателем и студентами, определенная научно-обоснованная степень равноправия 

при распределении функций, выполняемых в процессе решения проблемы, высокий 

уровень знаний и взаимопонимания, необходимые для достижения основной цели. Ин-

терактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной их ко-

торых является достижение целей обучения, развитие коммуникативных умений и на-

выков. Оно помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, 

обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, при-

слушиваться к мнению своих товарищей. Психологами было установлено, что в усло-

виях учебного общения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается 

результативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуаль-

ные и эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение его 

распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятель-

ность партнера, видеть его мотивы, цели. 

Широко используемые в последнее время в теории и практике образования тер-

мины «интерактивные методы», «интерактивная педагогика», «интерактивный педаго-

гический процесс» имеют ведущей характеристикой понятие «взаимодействие». Во 

всех этих терминах употребления  определения «интерактивный» подчеркивает их аль-

тернативность традиционным методам, педагогике, процессу и т.д. 

Название метода происходит от психологического термина «интеракция», что 

означает «взаимодействие». Интеракционизм – направление в современной социальной 

психологии  и педагогике, базирующееся на концепциях американского социолога и 

психолога Дж. Г. Мида. 

Взаимодействие понимается как непосредственная межличностная коммуни-

кация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать 

роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и 

соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. 

Интерактивный процесс - это процесс целенаправленного взаимодействия и взаимо-

влияния участников педагогического процесса. В основе этого взаимодействия лежит 

личный опыт каждого из участников. Интерактивный процесс характеризуется высокой 

интенсивностью коммуникации, общения, обменом деятельностями, сменой и разнооб-

разием видов деятельности, целенаправленной рефлексией участниками своей деятель-

ности и взаимодействия. Таким образом, интерактивные методы можно рассматривать 

как способы усиленной целенаправленной деятельности преподавателя и учащихся по 

организации взаимодействия между собой и межсубъектного взаимодействия всех уча-

стников педагогического процесса для создания оптимальных условий развития. Инте-

рактивное взаимодействие представляет собой процесс совместной деятельности пре-

подавателя и учащихся, атрибутами которого являются: пространственно и временное 

соприсутствие участников, создающее возможность личного контакта между ними; на-

личие общей цели; планирование, контроль, коррекция и координация действий; разде-

ление единого процесса сотрудничества, общей деятельности между участниками; воз-

никновение межличностных отношений.  
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Цель интерактивного процесса - изменение и улучшение моделей деятельности 

участников педагогического взаимодействия. Анализируя собственные реакции и реак-

ции партнера, участник меняет свою модель поведения и осознанно усваивает ее. Ос-

новополагающими принципами организации интерактивного процесса являются: орга-

низация мыследеятельности, организация смыслотворчества, полилог,  организация 

рефлексии. 

Для того, чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю необходимо 

знание различных методик группового взаимодействия. Интерактивные методы не за-

меняют лекционные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного мате-

риала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. При 

использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаѐт 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсужде-

ния в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения наме-

ченного плана.  

Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в области своей 

дисциплины, давая теоретические знания в аудитории, нужно несколько иначе подхо-

дить к современному учебному процессу [2,3].  

Основными интерактивными формами проведения учебных занятий являются: 

творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые иг-

ры, имитации, деловые игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового 

материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с раз-

бором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция - 

пресс-конференция, мини-лекция); эвристическая беседа; разработка проекта (метод 

проектов); использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие вне-

аудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение видеофильмов, экс-

курсии, приглашение специалиста, спектакли, выставки; системы дистанционного обу-

чения; обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм»); тренинги; метод кей-

сов. 

Метод «Метаплан» относится к технологии обмена деятельностями. Методоло-

гической основой организации и осуществления методов данной группы является при-

знание деятельности ведущим средством и условием развития участников педагогиче-

ского процесса. Методы этой группы предполагают обмен деятельностями между уча-

стниками педагогического взаимодействия, когда специально организованная деятель-

ность преподавателя  провоцирует учащихся на соответствующую деятельность, и на-

оборот. Данная технология представляет собой систему разнообразных видов коллек-

тивной, групповой и индивидуальной деятельности, в которой промежуточные резуль-

таты одной деятельности являются исходным материалом для организации другой дея-

тельности. Приведем пример использования данного метода при преподавании курса 

«Материаловедение», тема занятия «Полупроводниковые материалы». 

Назначение метода – организация различных форм учебной деятельности, ор-

ганизация мыследеятельности по решению поставленной проблемы, создание каждым 

участником метода своего индивидуального смысла по обсуждаемой проблеме и его 

обогащенность в результате обмена деятельностями.   

Требования и порядок  проведению метода – количество участников до 25 че-

ловек, листы бумаги, маркеры, цветные листочки бумаги, просторная аудитория, время 

реализации метода до 1,5 часов. 

Порядок проведения метода – преподавателю необходимо ознакомить участ-

ников с целью проведения метода, порядком и условием его реализации. На первом 

этапе необходимо выявить и сформулировать проблемные вопросы. Это можно сде-
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лать заранее, чтобы учащиеся могли актуализировать свои знания по обсуждаемой 

проблемы. На нашем занятие были поставлены следующие вопросы-проблемы (вопро-

сы ставились самими участниками метода): 

1. Какие химические элементы, обладающие свойствами полупроводников 

имеют наибольшее значение для электронной техники и почему? 

2. Почему изменяется подвижность носителей заряда в кремнии и германии 

при увеличении концентрации легирующих примесей? 

3. Каким образом осуществляется синтез и выращивание полупроводниковых 

соединений? 

На втором этапе происходит запись этих проблемных вопросов на листочках 

цветной бумаги, далее на третьем этапе каждый из участников технологии отвечает 

на поставленные вопросы в течение определенного времени, тем самым создается ин-

дивидуальный смысл по каждому вопросу. На следующем этапе каждый из участников 

знакомит всех со своим взглядом на обсуждаемую проблему, происходит обмен смыс-

лами между участниками. Как показывает практический опыт, знакомство с индивиду-

альным смыслом каждого участника не целесообразно, т.к. отнимает много времени и 

студенты начинают отвлекаться и терять интерес к происходящему. Можно ознакомить 

со своим  видением проблемы участников, которые хотят выступить. На пятом этапе 

происходит анализ и обобщение индивидуальных смыслов в творческих группах. Здесь 

необходимо создать творческие группы, которые обобщают и анализируют индивиду-

альный смысл участников, вырабатывают обобщенный универсальный вариант реше-

ния поставленного вопроса-проблемы. Далее каждая из творческих групп представляет 

результаты своей деятельности. Представление результатов может выражаться в любой 

форме, все зависит от креативного подхода участников метода. Результаты представ-

ляются в виде компьютерных презентаций, наглядных пособий, плакатов [4].   

  Заключительным этапом является рефлексия итогов деятельности, которая 

осуществляется по известным методикам.  

Заключение 

 Интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативной тра-

диционному педагогическому воздействию, которое направлено на выполнение обяза-

тельной программы, трансляцию знаний, формирование умений и навыков обучаемых.  
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Основной задачей преподавателя иностранного языка является формирование у 

учащихся коммуникативной культуры, обучение их практическому владению языком. 

Важным условием в достижении успехов в обучении является наличие мотивации у 

учащихся изучать язык, а также грамотный выбор таких способов и методик обучения, 

которые позволили бы учащемуся проявлять свою активность, своѐ творчество и реали-

зовывать свой потенциал. 

Формирование навыков и развитие умений устной речи студентов неязыковых 

вузов в настоящее время осуществляется в рамках общих разговорных тем. Этого, од-

нако, недостаточно с мотивационной точки зрения, потому что такое научение сводит-

ся, как правило, к работе над текстом, лишѐнном коммуникативной значимости и по-

этому не может постоянно поддерживать интерес обучаемого к самому процессу овла-

дения устной иноязычной речью. 

Значительные мотивационные резервы скрыты, на наш взгляд, в самой струк-

турной организации учебного материала по формированию навыков и развитию уме-

ний устной иноязычной речи. 

Давно установлен тот факт, что устный язык как средство общения нужен в оп-

ределѐнных коммуникативных ситуациях, и поэтому исходным элементом при струк-

турировании содержания обучения устной иноязычной речи должны быть не темы, а 

ситуации общения. Это позволяет нам прийти к выводу о возможном рациональном 

использовании коммуникативных ситуаций в учебном процессе и представлении их в 

виде единого набора, в котором относящиеся к разным сферам общения ситуации до-

полняли бы друг друга, и каждая из них содержала бы необходимый учебный лексико-

грамматический и текстовой материал. 

С учѐтом изложенного выше, а также модульной технологии обучения и про-

граммной сетки учебных часов, коллективом кафедры иностранных языков №1 БГУИР 

подготовлено учебное пособие по овладению устной речью на  английском языке, в ос-

нову которого положен ситуативный подход. В пособии при определении ситуаций 

общения учитывался мотивационный аспект, т.е. выделялись реальные, настоящие 

жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала и вырабаты-

вать адекватное поведение. 

Таким образом, в пособии выделены четыре основные сферы общения:  

- социально-бытовая; 

- социокультурная; 

- профессионально ориентированная; 

- деловая. 

Функциональной ячейкой в структуре каждой из этих сфер общения является 

типичная речевая ситуация, в которую включѐн сам обучаемый. Такое включение даѐт 

ощутимый психологический эффект, так как студент начинает понимать, что иностран-

ный язык становится для него средством реального общения: в ситуации обсуждается 

то, что касается самого учащегося, а общение как система взаимоотношений всегда ин-

тересна и вызывает активность обучаемого. 

Нами выявлены наиболее типичные речевые ситуации в каждой из выделенных 

сфер общения. Они легко обозримы как учебные шаги единой программы и располо-

жены в пособии концентрически. Это значит, что последующее занятие содержит рече-

вой материал для расширения тех ситуаций, которые усвоены на предыдущих занятиях 

в определѐнной сфере общения и включает новые ситуации с новыми подлежащими 

усвоению лексическими и грамматическими таблицами, комплексами условно-речевых 

и речевых упражнений, разговорными текстами. 
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Таким образом, овладение устной иноязычной речью происходит на основе и с 

помощью реальных ситуаций как системы взаимоотношений, в которых и заложена 

мотивация научения. 

Овладение иноязычной устной речью невозможно без навыков аудирования, т.е. 

такого вида речевой деятельности, который предполагает умение понимать речь других 

людей как при непосредственном общении, так и по радио, телевидению и другим 

средствам массовой информации. Аудирование – один из важных видов речевой дея-

тельности, поскольку цель обучения аудированию – понимать речь других людей, в 

том числе носителей языка, т.е. аутентичную речь в реальном темпе. В курсе иностран-

ного языка, ограниченного учебными рамками периода обучения, достижение цели 

обучения аудированию является достаточно сложной и вместе с тем реализуемой зада-

чей. В условиях, когда обучение происходит вне страны изучаемого языка и отсутству-

ет общение с носителями языка, одним из эффективных способов обучения пониманию 

речи на слух является использование видеофильмов на иностранном языке. Такая воз-

можность была реализована коллективом кафедры в виде пособия по развитию умений 

аудирования и говорения на английском языке. 

Пособие строится на базе 15 аутентичных художественных фильмов на англий-

ском языке. При подборе предпочтение отдавалось тем из них, которые насыщены раз-

говорными конструкциями, в которых представлены реалии из современной жизни но-

сителей английского языка, отражены особенности национальной культуры, быта, тра-

диций, обычаев и других интересных событий и явлений, характерных для англогово-

рящих стран. 

Задача развития умений аудирования осуществляется через систему коммуника-

тивно-направленных заданий на трѐх этапах работы с видеофильмом: преддемонстра-

ционном (Before Watching), демонстрационном (While Watching), последемонстрацион-

ном (Afterwatching). Каждому видеофильму предпослан комплекс заданий, реализую-

щих задачи соответствующего этапа обучения. 

На преддемонстрационном этапе ставится задача психологической подготовки 

обучаемых к восприятию материала, разъясняются страноведческие реалии, снимаются 

языковые трудности, приводится дополнительная информация, облегчающая воспри-

ятие фильма. 

На демострационном этапе осуществляется активная учебная деятельность зри-

телей-обучаемых. Предлагается делать записи в опорном конспекте к тексту фильма, 

отмечать демонстрируемые в фильме реалии и соответствующие им речевые высказы-

вания. 

Цель последемонстрационного этапа – использовать материал фильма в качестве 

основы и опоры для формирования речевых навыков и развития продуктивных умений 

устной речи. Предлагаются следующие виды работы: вопросоответная; комментарии к 

содержанию фильма; расширение и продолжение текста; составление рассказа по ана-

логии, диалогов по определѐнной теме; характеристика главных персонажей фильма; 

дискуссии по поднятым в фильме проблемам и др. 

Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция формируется в про-

цессе обучения аудированию и говорению. Данные виды речевой деятельности взаимо-

связаны, поскольку принцип интегрированного обучения видам речевой деятельности 

является основополагающим в обучении языкам. Взаимосвязь аудирования и говорения 

заключается в том, что общение на языке требует высокой степени автоматизации опе-

рирования языковым материалом, выработки умения аудировать, следить за ходом 

мысли, быстро и должным образом реагировать на заданную ситуацию. Различие же 

аудирования и говорения заключается в их конечном результате – формулировании вы-

сказываний при говорении и восприятии речи при аудировании. 
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Аудирование и говорение способствуют развитию друг друга в процессе обуче-

ния. В частности, аудирование способствует формированию навыков и развитию уме-

ний говорения, так как образование стойких слуховых образов является основой для 

сравнительно лѐгкого формирования навыков активного владения иноязычной речью. 

Опытные занятия, проведѐнные на кафедре, показали эффективность предлагае-

мого подхода к структурированию учебного материала, предназначенного для форми-

рования навыков и развития умений устной иноязычной речи.  
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ФОННОЙ АУДИТОРИИ 

Е. А. ШИГИДА, А. А. АЛБУТ, Г. С. КОРБУТ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет инфор-

матики и радиоэлектроники» 

В связи с тем, что экспорт высококачественных образовательных услуг сегодня 

является одной из основных стратегий высшего образования в Республике Бела-

русь, в образовательный процесс оказывается включено множество обучающих-

ся-инофонов с разным уровнем языковой подготовки. Анализируются каузиро-

ванные данной ситуацией дидактические проблемы, их причины и возможные 

пути решения при изучении русского и белорусского языков в техническом вузе. 

Обращается особое внимание на воспитательную работу, мотивационную дея-

тельность педагога, призванную содействовать развитию языковой, коммуника-

тивной, лингвокультурологической компетенций. 

Ключевые термины: инофон; русский язык как иностранный; белорусский язык 

и культура речи; дидактика; контрастивный и конфронтативный принцип обучения 

языку; билингвизм; язык-посредник; специальная лексика; языковая, коммуникативная 

и лингвокультурологическая компетенция. 

Компьютерные и информационные технологии проникают во все сферы жизни че-

ловека. В условиях современного общества они являются не просто необходимым, но и 

жизненно важным профессиональным инструментарием. В связи с этим возрастает вос-

требованность специалистов в области IT, радиоэлектроники и информационно-

коммуникативных технологий. Стремясь развивать перспективный сектор национальной 

экономики, удовлетворять потребности рынка труда, повышать качество и количество 

экспорта образовательных услуг в актуальной во всем мире отрасли, вузы Беларуси (и в 

частности, БГУИР) создают новые формы обучения (так, наряду с дневной и заочной 

формой обучения предлагается получение высшего образования по дистанционной фор-

ме обучения), развивается международное сотрудничество в образовательной сфере, и 
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всѐ больше и больше иностранных студентов приезжают в Беларусь для получения выс-

шего образования на первой и второй ступенях, а также послевузовского образования 

технического профиля. 

В БГУИР ежегодно приезжает огромное количество иностранных студентов из 

ближнего и дальнего зарубежья, стремящихся получить высшее образование в сфере 

IT: подписаны двусторонние договоры о сотрудничестве с 105-ю учебными заведения-

ми и научными центрами 30-ти государств, сегодня у нас обучается около 500 ино-

странных граждан из 28 стран. Выбор, сделанный этими студентами, магистрантами и 

аспирантами, не случаен: БГУИР – ведущий вуз в своей отрасли в Республике Беларусь 

и базовая организация государств-участников СНГ по высшему образованию в области 

информатики и радиоэлектроники. Это, безусловно, является показателем признания 

качества образования БГУИР в международном образовательном пространстве, но в то 

же время предполагает и большую ответственность при обучении иностранных граж-

дан, необходимость совершенствования и поиск новых методов и форм работы. Таким 

образом, от преподавателя БГУИР сегодня требуется не просто быть высококвалифи-

цированным специалистом, но и быть способным к самосовершенствованию, рефлек-

сии, самостоятельному поиску оптимальных решений возникающих дидактических 

проблем, работе в изменяющихся условиях. 

Обучение иностранных граждан предполагает работу с инофонной аудиторией. 

Часть из них обучается полностью на английском языке, что предусматривает овладе-

ние всеми учебными дисциплинами с помощью языка-посредника. Многие студенты-

иностранцы получают образование на русском языке на занятиях в обычных группах 

наравне со студентами-неиностранцами (такие студенты должны были предварительно 

окончить подготовительное отделение (в том числе и иного вуза страны) и сдать всту-

пительный экзамен в форме собеседования для установления базового уровня владения 

языком). В таком случае их учебные планы содержат дисциплину «Русский язык как 

иностранный». Некоторые же иностранные студенты (ближнее зарубежье) поступают в 

университет через централизованное тестирование, выбирая для сдачи экзамена рус-

ский язык. Они обучаются по общим учебным планам и должны изучать дисциплину 

«Белорусский язык: культура речи», что предполагает, среди прочего, углубление ранее 

полученных знаний и развитие языковой компетенции, что происходит исходя из кон-

центрического и спирального подхода. Однако до поступления в вуз такие студенты, 

естественно, не изучали белорусский язык. То же может относиться и к обучающимся, 

переехавшим в Беларусь в выпускных классах. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что большинство учебных групп на 

занятиях по языку являются неоднородными по разным критериям. Так в группах с 

обучением на английском языке не все студенты владеют языком-посредником на дос-

таточном уровне. В группах с русским языком обучения базовая подготовка студентов 

может значительно отличаться, кроме того, многообразие специальностей в самом вузе 

может привести к тому, что в одной «сборной» языковой  группе зачастую оказывают-

ся, например, экономисты и радиоинженеры, что затрудняет подбор текстов для обуче-

ния разным видам чтения, аудирования и др. А на занятиях по белорусскому языку в 

группах присутствуют студенты, требующие не просто корректирующего обучения, 

основанного на контрастивном принципе, в области ортологии (как в случае владею-

щих белорусским и русским билингвов, чья речевая деятельность происходит в услови-

ях реального несбалансированного двуязычия при декларированном паритете государ-

ственных языков), а изучения белорусского языка как иностранного практически «с ну-

ля». Положение спасает владение русским языком как родным или на достаточном 

уровне. В таком случае возможен конфронтативный принцип обучения близкородст-
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венному языку: в отличие от контрастивного принципа, предусматривающего актуали-

зацию не только отличного в языках, но и схожего. 

Укажем основные проблемы, возникающие у преподавателей вузов при работе с 

инофонной аудиторией: 

1) Снижение темпа работы и продуктивности. Преподавателю необходимо 

отвлекаться на более «слабых» учащихся либо на студентов с другой специальностью, 

и, следовательно, другой спецлексикой. 

2) Усложнение процесса подготовки занятий, труднопредсказуемая 

эффективность подобранных дидактических материалов. Преподавателю необходимо 

учитывать разные уровни владения языком учащихся, детально продумывать 

разноуровневые, индивидуальные задания, «параллельные» задания для разных 

специальностей. 

3) Проблема аттестации учащихся. Непедагогично снижать отметку, если 

знания, умения и навыки в дисциплине учащегося ниже или отсутствуют, не 

сформированы по объективным причинам. 

Далее следует отметить причины данных проблем, а также возможные пути их 

решения: 

 Причины Проявление Коррекция 

1 Осознанное и неосоз-

нанное безответствен-

ное поведение учащих-

ся. 

В определѐнный момент 

учащиеся перестают по-

нимать преподавателя и 

им становится неинтерес-

но. 

Воспитательная работа с 

абитуриентами и обучаю-

щимися, формирование мо-

тивации, содействие разви-

тию зрелости мышления. 

2 Освобождение отдель-

ных учащихся от изуче-

ния белорусского языка 

и литературы решением 

администрации учреж-

дения общего среднего 

образования. 

Учащиеся совсем не вла-

деют белорусским языком, 

с трудом понимают, о чѐм 

говорит преподаватель, не 

могут полноценно работать 

вместе с остальной груп-

пой, не видят смысла в 

изучении дисциплины.  

Контроль со стороны РОНО 

за обеспечением преподава-

ния белорусского языка и 

литературы в учреждениях 

общего среднего образова-

ния. 

3 Объективные причины, 

связанные с организа-

цией учебного процес-

са: 

 – большая напол-

няемость учебных 

групп усложняет воз-

можности индивиду-

альной работы; 

– наличие группы 

нормальной наполнен-

ности, но  сформиро-

ванной по смешанному 

принципу из студентов 

разных специальностей; 

– малое количество 

часов на изучение дис-

циплины для инофона. 

В одной группе учатся 

студенты с различным 

уровнем владения языком 

(или студенты разных 

специальностей). Тогда 

преподавателю нужно раз-

рабатывать задания для са-

мостоятельной работы бо-

лее «сильных» учащихся с 

целью организации работы 

с более «слабыми» либо в 

рамках одного занятия по-

яснять параллельно конст-

рукции из научного стиля 

речи по слишком разным 

специальностям; невоз-

можность уделить равное 

внимание всем учащимся 

Мотивировать самостоя-

тельную работу студентов, 

рекомендовать дополни-

тельные материалы для изу-

чения, стимулировать работу 

учащегося по самосовер-

шенствованию языковых, 

коммуникативных и лингво-

культурных компетенций.  

Интеграция инофона в груп-

пу благодаря взаимодейст-

вию с остальными учащими-

ся (работы в паре, в группах, 

поощрение взаимопомощи, 

использование приемов бри-

гадно-лабораторного метода 

обучения). 

Разработка системы парал-
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во время занятия. лельных заданий по разным 

специальностям в сотрудниче-

стве с основными факульте-

тами  

Среди вызовов, с которыми сталкиваются и обучающийся вуза, и преподаватель, 

не последнее место занимает проблема взаимодействия на практических занятиях в 

инофонной аудитории. Для продуктивного и качественного освоения программы курса 

возможна разработка разноуровневых, индивидуальных и «параллельных» заданий, 

плана самоподготовки учащегося и др.  

Следует отметить, что в «дидактическом портфеле» педагога должен храниться 

«план В»: важно всегда суметь занять обучающихся, вызвать в них интерес к теме, пред-

мету, предлагая разные задания, формы обучения. Следует стремиться максимально ин-

тегрировать инофона в учебную среду остальной группы (в случае смешанной группы – по 

специальности), создать комфортные условия для работы на занятиях всем участникам об-

разовательного процесса, чему во многом способствует адекватная система оценивания. 

Важно объяснить студентам критерии выставления отметок, деликатно убедить в необхо-

димости использования разных критериев для оценивания одним и тем же баллом инофо-

на и носителя языка (актуально для обучения белорусскому языку), в пределах разумного 

учитывать не только объективно достигнутый результат, но и степень старательности, от-

ветственного отношения обучающегося к выполнению задания.  

Изучение русского языка зарубежными студентами, знание белорусского языка 

студентами, сдававшими в качестве вступительного экзамена ЦТ по русскому языку, – 

не просто необходимость, показатель уровня личной культуры обучающегося, но и 

один из инструментов формирования востребованного специалиста, разносторонне 

развитой личности, способной отвечать на вызовы глобализующегося, мультикультур-

ного, стремительно меняющегося с помощью научно-технической революции мира.  
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
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Повышение качества образования, подготовка профессионально компетентной 

личности в современном УВО невозможно без постоянного совершенствования 

образовательного процесса, важнейшей составляющей которого является само-

стоятельная работа студента. В статье рассматриваются некоторые пути активи-

зации самостоятельной работы студентов экономических специальностей по 

учебной дисциплине «Высшая математика». Одним из современных дидактиче-

ских средств в системе самостоятельной работы студента может выступать ра-

бочая тетрадь по учебной дисциплине.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, активизация самостоятель-

ной работы, дидактические средства обучения, рабочая тетрадь, индивидуализация 

обучения. 

Совершенствование методики преподавания и методов обучения в УВО нераз-

рывно связано с вопросами самостоятельности студентов. Именно в развитии само-

стоятельности сохраняются большие возможности улучшения всего образовательного 

процесса, повышения его эффективности. Основатель педагогической науки Ян Амос 
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Коменский писал: «Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование 

и открытие метода, при котором учащихся менее бы учили, учащиеся больше бы учи-

лись ...». 

Выяснение вопроса о том, что собой представляет самостоятельная работа сту-

дентов во многом определяет методику ее организации и совершенствования. Можно 

дать следующее определение самостоятельной работы студентов: самостоятельная ра-

бота студентов (СРС) – определенный вид целенаправленной познавательно-

практической деятельности, которая осуществляется на протяжении всего периода обу-

чения, которая характеризуется относительной независимостью от других форм и ви-

дов учебного процесса и протекает при помощи и контроле преподавателя. 

Рассмотрим некоторые конкретные пути активизации СРС экономических спе-

циальностей в процессе преподавания высшей математики, используемые преподавате-

лями кафедры информационных технологий и высшей математики, которые приводят, 

на наш взгляд, к воспитанию познавательной активности и развитию творческой само-

стоятельности мышления студентов. 

Оптимальная эффективность самостоятельной работы студентов в учебном про-

цессе зависит от правильной ее организации на всех этапах обучения. Особого внима-

ния требует организация самостоятельной работы студентов на первом курсе. В УВО 

студент с первых дней сталкивается с другими условиями, с другой организацией обра-

зовательного процесса по сравнению со школой. У студента возникает противоречие 

между отношением к самостоятельной работе и условиями организации учебного про-

цесса. Это в конечном итоге является одним из факторов, снижающих эффективность 

его работы.  

Обучение в УВО начинается, как правило, с лекции. Задача лектора состоит не 

только в передаче информации, но и в мобилизации обучающихся на самостоятельную 

работу, на продуктивное творческое мышление, основными показателями которого яв-

ляются самостоятельность, гибкость, осознанность, глубина, устойчивость.  

Один из путей активизации самостоятельной работы в условиях современного 

образовательного процесса заключается в создании мотивации к активной учебно-

познавательной деятельности. На первый курс приходят юноши и девушки, почти не 

имеющие представления о специальности, со слабой мотивацией к учебной деятельно-

сти. Потребность в новых знаниях возникает у обучающихся только в случае осознания 

их значимости для будущей профессиональной деятельности.  

Курс высшей математики должен быть личностно ориентированным и направ-

ленным на формирование общенаучных знаний, умений и навыков и на удовлетворение 

профессиональных требований студентов. Программа обучения при изучении абст-

рактных математических понятий должна быть наполнена задачами с профессиональ-

но-ориентированным содержанием. Изучение каждого раздела высшей математики 

следует начинать с постановки соответствующей экономической задачи, которую затем 

предстоит решить средствами полученного математического аппарата. Например, при 

изучении первой темы линейной алгебры можно предложить студенту задачу опреде-

ления выручки предприятия, если задана матрица цены реализации единицы товара ка-

кого-то типа в каждом регионе и матрица количества реализованной продукции в этом 

регионе. Можно также рассмотреть задачу о межотраслевом балансе – модели  

В. Леонтьева. При изучении, например, раздела «Дифференциальное исчисление функ-

ций одной и многих переменных» можно рассмотреть следующие вопросы: экономиче-

ский смысл производной; производная функции объѐма производства как производи-

тельность труда; производная производственной функции как: предельные издержки, 

предельная выручка, предельный доход, предельный доход производства; эластичность 

функции одной переменной и частные эластичности функции многих переменных про-
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изводственных функций, функции спроса и предложения; максимизация дохода и при-

были и минимизация расходов в случае производственных функций одной и многих 

переменных; минимальность транспортных расходов.  

При рассмотрении указанных задач студенты видят практическое применение 

имеющегося математического аппарата. Эффективность применения экономических 

задач при изучении различных тем учебной дисциплины «Высшая математика» заклю-

чается в том, что они способствуют развитию творческого менеджерского мышления и 

позволят студентам в дальнейшем принимать оптимальные решения в любой экономи-

ческой, управленческой или жизненной ситуации. Так мы сможем сформировать у сту-

дентов потребность и интерес к самостоятельной работе над дисциплиной «Высшая 

математика». 

Возрастание роли самостоятельной работы в высшей школе с необходимостью 

требует новых условий организации самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Одним из важнейших условий является создание дидактических средств, способных 

упорядочить и активизировать процесс самостоятельного освоения обучающимися 

дисциплин учебного плана. На наш взгляд, дидактические средства, применяемые в 

СРС, должны отражать личностно деятельностный, дифференцированный, вариатив-

ный характер обучения, наиболее полно учитывать индивидуальные возможности и ин-

тересы обучаемых, выполнять ряд новых функций, обеспечивающих результативность 

обучения. В качестве такого современного дидактического средства в системе СРС, по 

мнению авторов, может быть рабочая тетрадь (РТ) студента. На данный момент авто-

рами разработаны и внедрены в образовательный процесс РТ по темам, изучаемым 

студентами в 1 семестре, и РТ по разделу «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика», который студенты изучают в 3 семестре обучения. Рабочие тетради позволя-

ют организовать индивидуальную и групповую работу студентов на занятиях. Таким 

образом, РТ как современное дидактическое средство способствует: организации учеб-

но-познавательной деятельности студентов по овладению учебной дисциплиной и 

формированию компетенций; созданию условий индивидуализации процесса обучения; 

сопровождению студента в ходе самостоятельной работы; целостному отражению сис-

темы СРС по дисциплине. 

На наш взгляд, для повышения качества освоения дисциплины «Высшая мате-

матика», организации активной самостоятельной работы студентов и формирования у 

них творческого подхода к изучению данной дисциплины необходим комплекс рабочих 

тетрадей, состоящий из трех взаимосвязанных взаимодополняющих друг друга рабочих 

тетрадей: по лекционному курсу, для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.  

Используя рабочую тетрадь по лекционному курсу, студенты смогут активно 

участвовать в процессе освоения теоретического материала дисциплины «Высшая ма-

тематика». РТ по лекционному курсу позволит увеличить объѐм учебного материала, 

выносимого на лекцию, предоставит возможность более детально и глубоко рассмот-

реть отдельные понятия и темы. Рабочая тетрадь для практических занятий позволит 

студентам систематизировать теоретические знания и научиться применять их при ре-

шении различных практических задач. В РТ для практических занятий следует вклю-

чать и задачи творческого характера, поскольку один из путей активизации самостоя-

тельной работы в условиях современного образовательного процесса заключается в 

привлечении студентов к научно-исследовательской работе, в активном использовании 

методов исследовательского обучения. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

должна быть предназначена для самостоятельной подготовки и проведения обучающи-

мися самоконтроля и самопроверки усвоения и понимания основных понятий, правил, 

теорем и методов высшей математики и умения использовать их для решения практи-



283 

 

ческих задач. Для этого в неѐ следует включать тесты по каждой теме данной дисцип-

лины, примерные варианты контрольных работ, варианты индивидуальных заданий, 

итоговые тестовые вопросы и задания по всему курсу высшей математики для подго-

товки к экзамену и рекомендуемую литературу (основную и дополнительную). 

Разработка и внедрение в образовательный процесс такого комплекса РТ и пла-

нируется преподавателями кафедры информационных технологий и высшей математи-

ки УО ФПБ «Международный университет «МИТСО».  

Практическая ценность применения указанного комплекса рабочих тетрадей со-

стоит в интенсификации процесса освоения учебного материала данной дисциплины, 

формировании у студентов навыков самостоятельной работы, повышении ее эффек-

тивности, усилении математической подготовки студентов и развитии у них творческо-

го подхода к освоению учебной дисциплины «Высшая математика». 

Считаем, что предложенные направления активизации СРС будут способство-

вать решению проблемы качества подготовки будущих специалистов экономического 

профиля.  
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Проектирование систем видеонаблюдения требует решения многих сложных 

задач и учѐта большого числа взаимосвязанных факторов. Разрабатываемое 

программное средство позволяет быстро найти оптимальное количество и место 

расположение камер видеонаблюдения, выполнить расчѐт питания системы 

видеонаблюдения, определить зоны обзора, расположить камеры на созданных планах 

помещений. Итогом проектирования является схема размещения оборудования 

системы и результаты трѐхмерного моделирования зон наблюдения. 

В процессе проектирования требуется определить, сколько видеокамер 

потребуется, где и как разместить камеры, рассчитать зоны обзора и фокусное 
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расстояние объективов. При этом при увеличении угла обзора камеры уменьшается 

разрешение наблюдаемых объектов. Поэтому проектировщику приходится искать 

баланс между возможностью распознавания/идентификации людей в кадре, размером 

зоны обзора, количеством и типом установленных камер. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует популярное решение 

данной задачи – это программа IP Video System Design Tool, рабочее окно которой 

показано на рисунке 1. Программа решает широкий спектр задач, связанных с 

видеонаблюдением: 

- загрузка планов помещений или карт местности (в форматах JPEG, PDF, PNG, 

DWG, DFX); 

- 2D и 3D моделирование; 

- оценка необходимой пропускной способности сети и подбор оптимальной 

скорости записи и уровня сжатия видеопотоков; 

- расчѐт необходимого размера жѐстких дисков для хранения видеоархива; 

- создание проектной документации: полученные в программе чертежи, таблицы, 

результаты трѐхмерного моделирования (Word, Excel, Visio); 

- доступ к встроенной базе данных моделей камер различных производителей; 

- использование функции импорта пользовательских 3D моделей из Google 3D 

Warehouse и Sketchup [1]. 

 
Рисунок 1 – Изображение рабочего окна программы 

IP Video System Design Tool 

В процессе моделирования потребуется выполнить первоначальное расположение 

камер и для каждой камеры подобрать подходящие размеры зон обзора, определить 

расстояние, на котором может находиться целевой объект. При этом рассчитанная 

плотность пикселей (число пикселей на метр) на указанном расстоянии от камеры 

позволит понять, в каких частях зоны обзора камеры можно идентифицировать человека, 

распознать человека или гарантированно детектировать его присутствие в кадре [2]. 

Для расчѐта плотности пикселей камеры используется европейский стандарт EN 

50132-7, изданный в 2013 г. Европейским комитетом по стандартизации в 

электротехнике. Используя данные таблицы 1, проектировщик и заказчик должны 

определиться с целью установки каждой камеры (распознавание людей, идентификация, 

детектирование или наблюдение). Проектировщику надо найти баланс между большей 

плотностью пикселей, позволяющей увидеть больше деталей при меньшем угле обзора, 

и большей шириной зоны обзора камеры при большем угле обзора, позволяющим 

уменьшить число камер в проекте. 
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Во многих случаях, чтобы обеспечить выполнение задач распознавания или 

идентификации людей, проектировщику нужно будет выбирать объективы с большим 

фокусным расстоянием или камеры с большей разрешающей способностью или менять 

точку установки камеры [3]. 

С учѐтом расчѐта плотности пикселей каждой камеры программа выделит с 

помощью различных цветов области аутентификации, распознавания, идентификации и 

мониторинга. Пример такого отображения представлен на рисунке 2. 

Таблица 1 – Количество миллиметров на пиксель по стандарту EN 50132-7 

Вид активности Задачи и возможности  Альтернативный 

параметр 

мм/1 пкс 

Количество пик-

селей на 1 м по 

горизонтали 

Мониторинг Мониторинг и контроль 

толпы 

80 12 

Идентификация Гарантированное обнару-

жение людей в кадре 

40 25 

Распознавание де-

талей 

Определение характерных 

особенностей человека 

16 62 

Аутентификация 

знакомого человека 

Распознавание известных 

оператору людей 

8 125 

Аутентификация 

незнакомого чело-

века 

Возможность 100 % иден-

тификации, исключающей 

сомнения 

1 1000 

 
Рисунок 2 – Изображение рабочей области разрабатываемой программы 

Важнейшим фактором, влияющим на оптимальность работы системы, является 

наличие слепых зон у камер, входящих в неѐ. Поэтому приоритетной задачей 

становится разработка алгоритма поиска таких зон, позволяющего решить задачу 

расчѐта эффективности системы для еѐ дальнейшей оптимизации. 

Алгоритм поиска слепых зон основан на поиске точек пересечения области 

обзора камеры с препятствием. Наиболее простым примером препятствия является 

стена, представляющая собой прямоугольный параллелепипед, который в пространстве 

задаѐтся с помощью координат восьми точек – его вершинами. Область обзора камеры 

представляет собой четырехугольную пирамиду, для определения которой в 

трѐхмерном пространстве нужно знать координаты расположения камеры и еѐ 

характеристики – вертикальные и горизонтальные углы обзора, угол наклона, 

максимальную дальность обзора. 
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Сначала строятся вектора по двум известным точкам: точки расположения 

камеры и каждой из вершин препятствия. Затем выполняется проверка на нахождение 

этого вектора между двумя векторами апофем горизонтальных граней пирамиды (зоны 

обзора). Следующим шагом является проверка на нахождение данной вершины 

препятствия в зоне обзора камеры по вертикали, что справедливо при выполнении 

следующего неравенства: 

α1 < α < α1 + α2, 

где α1 – угол наклона камеры по вертикали, α2 – вертикальный угол обзора 

камеры, α – вертикальный угол наклона прямой, соединяющей точку расположения 

камеры и вершину препятствия. 

Если вершин препятствия, лежащих внутри области обзора камеры, не 

обнаружено, то выполняется проверка на наличие пересечения плоскостей граней зоны 

обзора с отрезками граней препятствий.  

Плоскость и прямая в пространстве пересекаются в любом случае, если они не 

параллельны, поэтому следующим шагом выполняется проверка принадлежности 

точки пересечения отрезку грани препятствия. 

В том случае, если и таких пересечений не обнаружено, то требуется выполнить 

проверку на нахождение точки пересечения высоты пирамиды (области обзора) с 

плоскостями граней препятствия внутри этих самых граней. Для этого необходимо 

построить прямую, содержащую высоту и найти еѐ точку пересечения с той или иной 

плоскостью, а затем, используя векторное произведение, проверить, лежит ли она по 

одну сторону относительно каждого из рѐбер, образующих данную грань, и, если это 

так, то препятствие пересекает зону обзора. 

На следующем этапе, после того как точки пересечения зоны обзора камеры с 

препятствиями обнаружены, необходимо определить слепую зону. Для этого требуется 

построить прямые, пересекающие точку расположения камеры и вершины препятствия, 

найти точки пересечения этих прямых с плоскостью пола, получив некоторое 

множество точек. Затем, используя метод построения выпуклой оболочки, получим из 

этих точек выпуклый многоугольник, который и будет являться «тенью», 

отбрасываемой препятствием на плоскость пола, т.е. слепой зоной, недоступной для 

обзора видеокамеры. 

Алгоритм даѐт возможность решить задачу обнаружения слепых зон у камеры, 

что позволяет более наглядно оценить целесообразность установки камеры в том или 

ином месте ещѐ на этапе проектирования системы видеонаблюдения. Это приводит к 

значительному расширению возможности анализа эффективности системы в целом. 

Помимо прочего, в программе реализовано 3D-моделирование, которое 

позволяет пользователю переключиться в режим «вид от камеры» и увидеть, какое 

изображение будет транслировать камера. На рисунке 3 представлен пример 3D -

моделирования. 

 
Рисунок 3 – Изображение рабочей области разрабатываемой программы 



287 

 

Кроме того, что такое программное решение даѐт возможность объяснить 

заказчику все основные особенности предлагаемого проекта в визуальной форме, эта 

программа активно используется при обучении студентов для следующих целей: 

- обучение поиску оптимального решения построения систем видеонаблюдения; 

- анализ расчѐта линз с помощью изменения рабочих параметров камеры 

(фокусного расстояния, углов обзора, разрешения); 

- минимизация слепых зон на заданном объекте и увеличение общей 

эффективности системы видеонаблюдения; 

- знакомство с различными типами камер и сетевого оборудования. 
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Приводятся результаты разработки демонстрационных макетов для учебного 

процесса: имитационной модели адресной системы охранной сигнализации на 

уменьшенной копии здания, модели системы видеонаблюдения. Макеты позво-

ляют ознакомиться с принципами работы электронных систем безопасности. 
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наблюдения, имитационное моделирование, макет для учебного процесса, электронные 

системы безопасности, Arduino Uno. 

Нередко студентам, изучающим различные виды электронных систем безопасности 

(охранные, пожарные, системы видеонаблюдения и др.), не удаѐтся наглядно увидеть со-

став устройств системы и ознакомиться с принципом еѐ работы. Для решения этих задач 

на кафедре проектирования информационно-компьютерных систем разработано два маке-

та. Первый макет предназначен для имитации процесса функционирования адресной сис-

темы охранной сигнализации на уменьшенной модели здания. Второй макет позволяет оз-

накомиться с работой системы видеонаблюдения.  

В макете системы охранной сигнализации имитируется работа магнитоконтакт-

ного датчика, датчика вибрации, линейного инфракрасного датчика (ИК-барьер), пиро-

электрического инфракрасного датчика движения. Функционирование системы осуще-

ствляется в соответствии с электрической принципиальной схемой (рисунок 1). 

Для имитации работы нормально замкнутого магнитоконтактного датчика исполь-

зован геркон KLS-3050, закреплѐнный на дверной коробке модели здания, и магнит, рас-

положенный на дверном полотне модели.  

Работу вибрационного датчика разбития стекла имитирует вибрационный датчик 

SW-420 с пьезоэлектрическим сенсором, закрепленным на одном из окон модели здания. 
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Датчик является субмодулем для программно-аппаратного средства Arduino [1]. Напря-

жение питания 5 В. Имеется возможность регулировки чувствительности сенсора. 

Функционирование линейного инфракрасного датчика (ИК-барьера) имитируется 

с помощью лазерных излучателей (источник излучения) и фоторезисторов (приѐмник 

излучения). Пучок света от излучателя попадает на фоторезистор, при этом сопротивле-

ние последнего составляет 5…10 кОм. При прерывании луча сопротивление принимаю-

щего фоторезистора увеличивается до 1 МОм. Изменение сопротивления регистрируется 

приѐмно-контрольным прибором (ПКП), формирующим сигнал тревоги. 

 
Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема макета 

Работа датчика движения имитируется с помощью пироэлектрического датчика 

движения HC-SR501. Его работа основана на изменении инфракрасного фона в контро-

лируемом объѐме. Радиус действия регулируется в диапазоне от 3 до 7 метров. Датчик 

установлен в макете (модели здания) таким образом, чтобы движение вне макета не вы-

зывало ложного срабатывания. Для достижения учебных целей открывание дверей на 

макете (модели здания) выполнено сверху, за пределами макета, чтобы демонстрация 

работы магнитоконтактных датчиков не приводила к ложному срабатыванию датчиков 

движения. Как и вибрационный датчик, датчик движения является субмодулем для Ar-

duino. Напряжение питания 5 В. 

Приѐмно-контрольный прибор построен на базе Arduino Uno с микроконтроллером 

ATmega328. Рекомендуемое напряжение питания 7…12 В. ПКП имеет 14 цифровых вхо-

дов/выходов, шесть из которых могут использоваться как ШИМ, и шесть аналоговых вхо-

дов. Микроконтроллер имеет 2 Кб ОЗУ и 32 Кб ПЗУ. Питание осуществляется либо от 

порта USB (используется кабель USB Type A или USB Type B), либо от элемента питания 

6LR21. 

Световая сигнализация осуществляется с помощью десятисегментного диодного 

модуля LN-BP010HR, в котором семь диодов задействованы для отображения срабатыва-

ния датчиков и один – для индикации работоспособности системы. Звуковое оповещение 

осуществляется пьезоэлектрическим звонком KPR-G1750, напряжение питания которого 

составляет 5 В. 

Электрическая структурная схема макета системы охранной сигнализации изобра-

жена на рисунке 2, а. Готовый макет показан на рисунке 2, б. 
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Рисунок 2 – Макет системы охранной сигнализации 

а – схема электрическая структурная; б – физическая модель 

Макет для демонстрации работы системы видеонаблюдения (второй макет) был 

создан в процессе подготовки лабораторной работы «Системы IP-видеонаблюдения». 

Задачи, которые предстоит решать студентам в процессе выполнения лабораторной ра-

боты, предполагают индивидуальную настройку видеокамер, организацию сети из ви-

деокамер, организацию мониторинга контролируемой зоны, организацию записи и ана-

лиза видеоархива. 

Структурная схема макета системы видеонаблюдения показана на рисунке 3. В 

макете системы видеонаблюдения в качестве видеорегистратора использован персо-

нальный компьютер. В состав макета входят: 

- четыре IP видеокамеры AverDiGi SF1311H-C; 

- четыре блока питания для видеокамер 12 В, 1 А; 

- коммутатор D-Link DES-1008A; 

- блок питания для коммутатора 5 В, 1 А. 

Для присвоения IP-адресов камерам используется бесплатная программа IP 

Wizard II. Она позволяет также выводит первоначальное изображение с видеокамеры 

на экран компьютера. 

Видеозахват с четырѐх камер одновременно организован при помощи програм-

мы КОДОС GLODOSS FREE. Использована бесплатная версия программы, позволяю-

щая выводит на экран до четырѐх видеотрансляций. Настройка каналов осуществляется 

в широком диапазоне параметров, что позволяет настраивать качество изображения для 

требуемых применений в пределах возможностей видеокамеры. 

 
Рисунок 3 – Схема структурная макета системы видеонаблюдения 
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Разработанные макеты адресной охранной системы сигнализации и системы видео-

наблюдения могут применяться на практических занятиях в качестве наглядных пособий 

для демонстрации принципа работы основных датчиков, применяемых в охранных систе-

мах, принципов проектирования охранных систем и систем видеонаблюдения (учебные 

дисциплины: «Датчики электронных систем безопасности», «Теоретические основы про-

ектирования электронных систем безопасности», «Методы и технические средства обеспе-

чения безопасности»). Макет системы видеонаблюдения может также применяться в каче-

стве лабораторного стенда для изучения состава системы, организации подключения камер 

к видеорегистратору, в качестве которого может использоваться персональный компьютер. 
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Обосновывается необходимость создания современной системы профессиональ-

ного образования, способной обеспечить получение необходимых компетенций 

выпускников по профессиям, пользующимся спросом на динамичном и гибком 

рынке труда. Показано , что наилучшей основой для такой системы обучения  

являются модульные образовательные технологии. Рассмотрена МТК-концепция 

модульного обучения как основа для совершенствования дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Ключевые слова: модульная технология обучения, модуль трудовых компетен-

ций, модульный блок, учебный элемент, модульная программа, дистанционные образо-

вательные технологии. 

В современном динамичном мире среди основных факторов, определяющих на-

правления и темпы экономического развития, можно выделить три важнейших: глоба-

лизацию, регионализацию и переход от экономики индустриальной к экономике инфор-

мационно-коммуникационной.  

Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены. В результате глобализа-

ции и изменений в технологии и организации труда значительно возросла потребность 

в квалифицированной рабочей силе. Новые информационно-коммуникационные техно-

логии стали важнейшим фактором в глобализации производства и интеграции финан-

совых рынков.  

В свою очередь, глобализация способствует развитию технологий и внедрению 

новых форм организации труда. Уровень квалификации и качество рабочей силы ста-

новятся решающими факторами при трудоустройстве. Совместное влияние указанных 

факторов приводит к резким изменениям конъюнктуры современного рынка труда [1]: 

на смену "пожизненной" (и даже "потомственной") занятости на одном и том же 

предприятии или отрасли приходит занятость "временная" – приходится несколько раз 
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менять профессию в течение трудовой деятельности, работать неполный рабочий день 

или неделю; 

в условиях свободного рынка труда трудоустраивается наиболее конкурентоспо-

собный, т.е. квалифицированный, компетентный работник; 

необходимо сохранять способность находить работу на протяжении всей трудо-

вой деятельности; 

самозанятость и индивидуальное предпринимательство становятся весьма "ве-

сомым" сегментом рынка труда. 

Указанные изменения конъюнктуры рынка труда обуславливают резкое увели-

чение востребованности дистанционных технологий в профессиональном образовании, 

которое должно трансформироваться в соответствии с требованиями рынка труда.  

Вся система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

должна обеспечивать получение необходимого уровня квалификации и компетенции 

работников по профессиям, пользующимся спросом на динамичном и гибком рынке 

труда. Для этого система профессионального образования и подготовки кадров должна 

соответствовать следующим важнейшим принципам [2]: 

оперативности и гибкости; непрерывности и открытости; демократизации; 

доступности; модульности; эффективности и качества; стандартизации; индиви-

дуализации процесса обучения; ориентированности на конечный результат; активиза-

ции; плюрализации и др. 

Наиболее полно приведенным принципам соответствует система модульного 

профессионального обучения на основе концепции, разработанной специалистами и 

экспертами Международной организации труда и получившей широкое распростране-

ние и известность в мире как концепция "Модули трудовых компетенций" – МТК-

концепция" (ранее - концепция "Модули трудовых навыков" – МТН-концепция‖). 

В основе своей, модульное обучение [3] исходит из деятельностного, активизи-

рующего и вариативного подхода к учебному процессу и позволяет реализовать идею 

индивидуализации обучения, решить проблему создания гибких программ обучения и 

образовательных стандартов, способствует формированию устойчивой мотивации по-

знавательного процесса, повышению качества и снижению стоимости обучения. 

Индивидуализация учебного процесса на основе модульного подхода может 

быть реализована по двум направлениям: 

регулирование темпа усвоения при едином для всех обучаемых объеме учебного 

материала; 

выбор объема учебного материала в соответствии с пожеланиями и возможно-

стями конкретных обучаемых. 

Способствуя самообучению, модульный подход увеличивает ответственность 

обучаемого за результаты своего труда. Роль преподавателя при этом трансформирует-

ся и его основными функциями становятся управление и контроль за познавательной 

деятельностью обучаемых. Результаты обучения в меньшей степени зависят от квали-

фикации преподавателя. На 30% могут сокращаться сроки обучения без ущерба для 

полноты и глубины усвоения материала. 

Базируется модульный подход в обучении на идее управления процессом позна-

ния посредством некоторой программы. Сущность подхода заключается в том, что 

обучающийся может самостоятельно или под управлением преподавателя работать с 

предложенной ему индивидуальной программой, содержащей в себе: 

целевую программу действий; 

банк учебной информации; 

методическое руководство для достижения поставленных учебных целей; 

средства контроля за качеством обучения; 
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способы корректировки уровня подготовки. 

Содержание профессионального обучения при традиционном подходе формиру-

ется по предметно-урочному (лекционно-семинарскому) признаку и представляет со-

бой определенный набор учебных предметов, усвоение которых, однако, не всегда сви-

детельствует о приобретении обучающимся способности эффективно использовать 

знания в практической деятельности. 

Возможен и другой подход к формированию содержания профессионального 

обучения, основанный на анализе деятельности специалиста. Его сущность заключает-

ся в том, что на основе прогностического анализа содержания труда, выявления трудо-

вых функций, объектов и средств труда описывается деятельность будущего специали-

ста. Она представляет собой круг задач, которые ему предстоит решать в процессе сво-

ей профессиональной деятельности. Исходя из рассмотренной деятельности специали-

ста, и определяется содержание и структура учебного материала, необходимого для его 

подготовки. 

Модульный принцип организации учебного процесса может быть реализован 

как при предметном, так и при деятельностном подходе к формированию содержания 

обучения и структуры учебного процесса. 

В первом случае модульный принцип реализуется в виде модульно-рейтинговых 

систем обучения. В целом же организация учебного процесса осуществляется по пред-

метному признаку, поэтому реализовать в полной мере все упоминавшиеся преимуще-

ства модульного обучения в данном случае не удается  

Максимальную эффективность обеспечивает реализация модульных принципов 

обучения во втором случае, когда модульные программы разрабатываются на основе 

деятельностного подхода.  

Именно такая система модульного профессионального обучения, базирующаяся 

на компетенции и профессиональных навыках, необходимых для выполнения опреде-

ленных производственных заданий, разработана при поддержке МОТ на основе МТК-

концепции. 

Структура и содержание программ МТК-обучения формируются на основе опи-

сания и анализа профессиональной деятельности будущего специалиста [3]. Для описа-

ния выполняемых им работ используются соответствующие профессиональные стан-

дарты, квалификационные характеристики, производственные задания работодателей 

или должностные инструкции. Далее описанная деятельность работника разбивается на 

отдельные логические части - модульные блоки (МБ) [3]. 

Модульные блоки, сгруппированные для конкретного вида работы, образуют 

модули трудовых компетенций (МТК) [3].  
Работа в рамках каждого МБ разбивается на четко определенные шаги (или опе-

рации). Для выполнения этих операций обучаемому необходимо овладеть определен-

ными знаниями и навыками (психомоторными, интеллектуальными и эмоциональны-

ми). Детальный анализ шагов работы и необходимых для их выполнения навыков и 

компетенций позволяет определить объем и содержание необходимого и достаточного 

для этого учебного материала. Учебный материал структурируется в учебные элемен-

ты (УЭ) [3], каждый из которых посвящен определенному виду компетенций или зна-

ний. Логическая взаимосвязь МТК, МБ и УЭ в рамках  МТК-программ иллюстрируется 

рисунком. 
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Схематическая структура МТК-программ 

УЭ являются для обучаемых основным источником учебной информации. В по-

мощь преподавателям, организующим МТК-обучение, разрабатывается инструктив-

ный блок (ИБ) [3]. 

На ранних этапах развития модульной системы преобладала точка зрения, что 

при внедрении этой системы нужно пользоваться исключительно учебными элемента-

ми, поскольку они отличаются подробностью содержания, рациональной структурой, 

пригодны для самообучения. Это требует, однако, создания банка учебно-

методических материалов, включающего многие тысячи учебных элементов - создание 

и ведение такого банка дело весьма дорогое, трудоемкое и длительное. Было признано 

поэтому, что и другой учебный материал может оказаться полезным дополнением к 

учебным элементам. 

Поэтому и был разработан инструктивный блок, как инструмент, способствую-

щий ускорению подготовки и внедрения учебных программ для модульной системы 

профессионального обучения. Этот инструмент инструкторы и преподаватели в основ-

ном применяют для систематического планирования данного занятия в контексте его 

целей, содержания, структуры, последовательности, учебных пособий, материалов и 

оборудования, техники безопасности, заданий для проверки усвоения и раздаточного 

материала. При правильной разработке он помогает выбрать и другой материал для 

обеспечения ключевых моментов содержания обучения и может служить основой для 

разработки в последующем соответствующих учебных элементов. 

МТК, входящие в состав МТК-программ, в зависимости от поставленных учеб-

ных целей, могут состоять из различного количества МБ в рамках одной профессии, 

или из МБ, "принадлежащих" нескольким различным профессиям. Это делает МТК-

программы весьма эффективными для переподготовки и повышения квалификации, 

при обучении для самозанятости и предпринимательства, и особенно с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В докладе подробнее рассматривается 

МТК-концепция модульного обучения как основа для решения проблем совершенство-

вания дистанционных образовательных технологий [4]. 
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В статье рассматриваются методологические основы обучения химии студентов 

вузов и школьников на билингвальной основе. Описаны педагогические подхо-

ды к созданию учебно-методических материалов для преподавания химии на 

иностранном языке, рассмотрены критерии и подходы к оценке знаний учащих-

ся. Предложены рекомендации по организации билингвального обучения в вузах 

и школах Республики Беларусь. 

Ключевые слова: билингвальное образование, английский язык, химия, учебно-

методическое пособие, интернационализация образования. 

На современном этапе развития системы образования в Республике Беларусь на-

блюдается увеличение инновационных процессов, ориентированных на еѐ интеграцию 

в мировое образовательное пространство. Вступление Беларуси в Болонский процесс 

обусловливает необходимость изменений, направленных на гармонизацию Белорус-

ских и зарубежных образовательных программ, развитие академической мобильности 

студентов вузов и обеспечение конвертируемости отечественного высшего образова-

ния.  

Одним из способов повышения конкурентоспособности специалистов на рынке 

труда является способность соискателей владеть несколькими языками. В связи с этим 

актуальным становится обращение к билингвальному (двуязычному) обучению, при 

котором иностранный язык, наряду с родным языком, выступает как инструмент полу-

чения специальных знаний и самообразования. 

Основное отличие билингвального образования от традиционного заключается в 

том, что язык преподавания сам по себе является не только средством для преподава-

ния и обучения, но и его целью. В процессе билингвального обучения следует непре-

рывно балансировать между уроком, сфокусированным на содержании учебного пред-

мета, и уроком специфической языковой направленности. 

Для современных учащихся особо важным является знание иностранного языка, 

возможность воспользоваться им для получения различной информации, в том числе и 

химической, из разных источников: научной литературы, СМИ и особенно ресурсов 

Интернет. 

В зависимости от цели билингвальные программы подразделяются на переход-

ные и параллельные [1]: 
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– переходные программы (transitional programs). Целью данной билингвальной 

программы является переход на образование только на втором языке. Эти программы 

пользуются особой популярностью в странах, где постоянно возрастает приток имми-

грантов (США, Великобритании, Италии, Швеции и др.). 

– параллельные программы. Целью данной билингвальной программы является 

получение учащимися академического образования по крайней мере на двух языках. В 

данном случае языки в основном служат именно средством приобретения знаний. При 

этом, благодаря регулярному применению языков на предметных уроках, достигается 

активизация словарного запаса и повышается качество усвоения всех языков, которые 

используются в процессе обучения. 

В работах российских и зарубежных авторов [1-5] показана необходимость и, 

отчасти, неизбежность билингвальных подходов к образованию в современном мире, 

которые, очевидно, в ближайшем будущем в значительной степени вытеснят простое 

обучение иностранным языкам. 

Билингвальное обучение в школе и в вузе способствует развитию умений пользо-

ваться иностранным языком для получения дополнительной информации из различных 

научных сфер, формирует двуязычный словарный запас по естественнонаучным предме-

там, способствует воспитанию потребности пользоваться иностранным языком как средст-

вом углубления предметного знания, формирует и развивает коммуникативную компе-

тентность учащихся. Кроме того, в русле Болонского процесса оно является надежной ос-

новой интернационализации как высшего, так и среднего образования. Применение би-

лингвального обучения в вузе и в школе является элементом подготовки обучающегося к 

жизни в мультикультурном обществе. 

Использование теоретически обоснованных методик билингвального обучения 

химии обеспечивает формирование устойчивого качества химико-языковых знаний и 

умений у учащихся вузов и средних школ. 

Однако, в настоящее время развитие билингвального образования в Республике 

Беларусь сталкивается с рядом проблем: 

– практически полное отсутствие системы подготовки билингвальных педагогов 

(педагог билингвального обучения должен владеть не только иностранным языком, но 

и быть специалистом в определенной области знаний, например, химии); 

– малым количеством соответствующих учебных пособий; 

– отсутствием официальных образовательных программ, что приводит к сниже-

нию мотивации, как учителей, так и учащихся. 

В России билингвальное обучение в последние десятилетия является объектом 

пристального внимания [3-5]. Значительное внимание при обучении на билингвальной 

основе уделяется предметно-ориентированным моделям, в которых иностранный язык 

выступает в качестве средства изучения предметов естественно-научных дисциплин 

(математики, химии, биологии, физики и т.д.).  

Авторы данной статьи в течении ряда лет преподают химию на английском язы-

ке для иностранных студентов на подготовительных отделениях. На основании опыта 

преподавания химии на иностранном языке были предложены принципы разработки 

учебно-методических материалов по химии для учащихся, обучающихся на английском 

языке [6], а также издано учебно-методическое пособие [7]. 

В настоящее время БГТУ совместно с УО «Гимназия № 13 г. Минска» разраба-

тываются и планируются к внедрению программы учебных курсов по билингвальным 

модулям для преподавания естественно-научных дисциплин, а, в частности, по химии. 

На первых этапах значительное внимание уделяется разработке методических реко-

мендаций, включающих учебно-методическое пособие, рабочую тетрадь, пособие для учи-

теля и др., которые позволят педагогам и учащимся вести подготовку к занятиям, а также 
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будут использованы на спецкурсах и внеклассных мероприятиях, а в последствии и на уро-

ках химии в школе. 

Для разработки ресурсной базы данных учебных курсов авторы используют раз-

личные источники: 

– оригинальные иноязычные источники химической информации; 

– учебные программы и учебные планы средних школ и вузов;  

– отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по химии; 

– материалы периодической печати, в частности публикации из журналов ―Иностранные 

языки в школе‖, ―Химия в школе‖, ―Bilingual Research Journal‖. 

В соответствии с предполагаемой схемой обучения в начале каждого занятия 

ученики должны быть снабжены учебно-методическим пособием, небольшим термино-

логическим словарем по теме урока, куда должны быть включены ключевые слова, ко-

торые обеспечат им восприятие учебного материала. 

Еще одним важным вопросом является оценка качества знаний, получаемых на 

уроках с билинвальным обучением. При создании заданий и тестовых вопросов уро-

вень сложности английского языка не должен становиться дополнительным препятст-

вием для учащихся при выборе правильных ответов, следовательно, лексические за-

труднения надо по возможности устранить. Оценка по предмету должна зависеть от 

знания предмета, а не от знания языка, хотя, конечно, эти знания в определенной сте-

пени оказываются взаимозависимыми. 

В качестве иллюстрации приведем пример учебно-методических материалов к 

уроку: «Основные классы неорганических соединений. Получение оксидов». «General 

classes of inorganic compounds. Preparation of Oxides». 

Oxides are binary compounds, which contain two elements, one of which is oxygen 

having an oxidation state (number) of –2. 

Nomenclature of oxides 

Their names have two parts: the name of the more positive element + oxide.  

A. Binary compounds in which the positive element has a fixed oxidation state. 

For example, Na2O – Sodium oxide, ZnO – Zinc oxide. 

B. Binary compounds containing metals or non-metal of variable oxidation state. 

When a compound contains a metal that can have more than one oxidation state, the oxidation 

number of the metal is designated by a Roman numeral placed in parentheses immediately fol-

lowing the name of the metal. For example: FeO – Iron (II) oxide, CuO – Copper (II) oxide, 

P2O5 – Phosphorus (V) oxide. 

Classification of oxides 

There are four main types of oxides in inorganic chemistry: 

– Basic oxides are oxides of metals in which metals have low oxidation num-

bers: +1, +2, (sometimes +3). For example: Na2O, MgO, CuO; 

– Acidic oxides are oxides of non-metals and metals with oxidation numbers 

from +5 to +8. For example: P2O5, SO2; SO3; CO2, SiO2, Mn2O7; 

– Amphoteric oxides are oxides of metals in which metals have oxidation num-

bers +3 (Al2O3, Cr2O3 etc.), +2 (ZnO, BeO etc.); 

– Neutral oxides are oxides of non-metals that don`t have corresponding acids. 

For example, NO, N2O, CO, SiO.  

Preparation of Oxides 

1. Oxidation of simple substances (metals and non-metals). 

Metal + Oxygen → Metal oxide Non-metal + Oxygen → Non-metal oxide 

2Zn + O2 → 2ZnO. 4P + 5O2(excess) → 2P2O5. 

2. Oxidation of complex inorganic compounds containing hydrogen and sulfur: 

2Н 2S + 3O2 → 2H 2O + 2SO2; CH4  + 2O2 → CO2 + 2H2O. 
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3. Decomposition of insoluble bases and acids. 

Insoluble bases → Metal oxide + Water Acids → Non-metal oxide + Water 

2Fe(OH)3
t  Fe2O3 + 3H2O; H2SO3 = H2O + SO2; 

4. Decomposition of insoluble carbonates and all hydrogen carbonates. 

Insoluble carbonate → Metal oxide + CO 2:  Hydrogen carbonates → Carb onates + CO 2  + H 2O: 

CaCO3
t  CaO + CO2. 2NaHCO3 

t  Na2CO3 + CO2 + H2O. 

Exercises 

1. Complete and balance the equation for the following reactions. Name each of 

the products (some of the substances don`t react with O2). 

1) Li, Be, Mg, Ca, Zn, Cu, Fe, Al, C, Si, N, P, S, Cl2, with O2; 

2) Decomposition of Hydroxides of Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Zn, Cu, Fe, Al and Acids 

HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SiO3 upon heating; 

3) Decomposition of carbonates and hydrogen carbonates of Li, Be, Mg, Ca, Ba, Zn 

upon heating. 

Vocabulary: 

Oxide – оксид; compound – вещество; contain – содержать; oxidation state (number) 

– степень окисления; inorganic – неорганический; basic oxide – основный оксид; acidic oxide 

– кислотный оксид; amphoteric oxide – амфотерный оксид; neutral oxide – безразличный 

оксид; corresponding – соответствующий; preparation – получение; oxidation – окисление; 

decomposition – разложение; insoluble – нерастворимый; base – основание; acid – кислота. 

Выводы. На сегодняшний день билингвальное обучение является надѐжной тех-

нологической и методической базой интернационализации отечественного образова-

ния. Поэтому для его широкого внедрения в практику белорусских образовательных 

учреждений необходимо: 

– осуществлять подготовку соответствующих специалистов в системе высшего педаго-

гического образования и в системе повышения квалификации работников образования; 

– разрабатывать и апробировать методические материалы по соответствующим дисци-

плинам с последующим их внедрением в учебные процессы средних школ и вузов Рес-

публики Беларусь. 
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Introduction. 
Information technology plays a crucial role in the development of the contemporary 

life as it can improve dramatically the living standards and work environment. The process of 

informatization of teaching and learning is an integral part of the changes in the whole socie-

ty. Providing of open and free access to the education for life-long learning and regarding to a 

person‘s interests, abilities and demands have become one of the basesfor the construction of 

―the knowledge-based society‖[4] Today‘s social inquiry is to renew and to enrich once 

gained knowledge all the time, to develop professional mobility and to be ready to master in 

different spheres. EPortfolio, which is rather widely used in different countries, is a good tool 

for organization of education starting from undergraduate studies and continuing through the 

whole career. 

The objectives of this article are: 

 to show the opportunities which an ePortfolio can offer and to display the 

necessity of ePortfolios for improving the educational process and 

 to study the foreign universities experience in the usage of ePortfolio for 

developing individual educational route, life-long learning and self-education with self-

assessment. 

1. EPortfolio potential. 
Implementation of information technologies in the educational and self-educational 

process provides more successful performance of the whole system of under-graduate and 

post-graduate training and further education of a specialist. Thanks to that the students and the 

alumni have a possibility to search for a training course and, that is the most important, they 

can choose the necessary course according to their qualification, achievements, skills, inter-

ests, and personal predilection.EPortfolio is a quick, convenient and reliable way to tell as 

many people as possible about professional progress, to show skills, to outline the rout for 

further education. EPortfolio is used as a broadened resume that is to attract a future employer 

as it describes the current duties and the gained achievements. Individual educational routes, 

used in some universities, can also become a part of an ePortfolio. A lot of universities do not 

break off relations with the graduating students but cooperate with them, help to solve current 

problems, offer courses for further education; and ePortfolio acts as a mediator. 

Being unique for each individual EPortfolio can serve as: 

 a means of monitoring of a specialist‘s professional growth together the level 

of competence and competitiveness; 

 a tool of self-advertising and demonstrating the achievements and 

potentialities; 
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 a means of planning of life-long learning taking into consideration the personal 

abilities and professional interests. 

According to one of classifications there are several types of ePortfolios [5]: 

 developmental or process ePortfolio – the collection of professional activities 

with the assessment of the specialist‘s progress and the quality of the gained experience; 

 reflective or assessment ePortfolio – the evidence of achievements of some 

results in some types of works or projects; 

 representational ePortfolio or a showcase – the collection of the specialist‘s 

best works. This type of ePortfolio is widely used when applying for a job or in selecting from 

among other candidates. 

Nowadays they also speak about hybrid ePortfolio which includes all three above-

mentioned types. Not depending on the type of ePortfolio it should contain some kind of ref-

lection as it is, as Helen Barrett, Doctor of Philosophy and an expert in blogs and ePortfolios, 

suppose ―more of a retrospective as well as an argument, providing a rationale that a collec-

tion of work meets specific outcomes or goals (related to the goal of the portfolio)‖ [1]. 

Creating an ePortfolio students participate in solving several socio-cultural and educa-

tional problems. 

Socio-cultural problems which are solved while developing ePorfolio are: 

 an individual‘s identification as a specialist in some field (information about 

diplomas, certificates, taken courses, participation in different contests and competitions and 

so on); 

 mobility within the modern globalizing world (information can be presented in 

different languages and, thereby, can be read by everybody in the word); 

 competitive recovery and personal growth (further educational courses and 

plans for life-long learning). 

Educational problems which can be solved when creating an ePortfolio during under-

graduate studies are the following: 

 honing skills of logically correct presenting of important information in 

different languages; 

 creating conditions for written practice; 

 broadening the students‘ outlook. 

So ePortfolio gives the possibility to place the information about achievements and al-

so to plan the future development; thanks to that it motivates and assists in reflection and self-

assessment. To keep up motivation becomes possible when the creator of ePortfolio interprets 

the fulfilled work and plans the further professional growth. Visualization of the progress and 

plans in ePortfolio helps to notice the spheres which demand mastering or where some activi-

ties can be improved, and also it develops self-control. A student passes the reflective cycle: 

1) description of a problem; 

2) analysis; 

3) conclusions and supposed decisions. 

Thus, ePortfolio creates conditions for self-actualization and self-expression, reflection 

on labor and educational activities, targeting success and professional development. 

2. EPortfolio as a means of individual educational route. 
From the point of view of education the most valuable facility of an ePortfolio is as-

sessment and self-assessment. Systemizing and analyzing of fulfilled work, qualifying evalua-

tion have become a very simple job with ePortfolios. From the other hand the owner of the 

ePortfolio is able to show easily the evidences of his or her level of professionalism. Correct 

assessment involves analysis of the performance so it obviously helps to create the most ap-

propriate individual educational route as it shows all shortcomings and lack of knowledge in 

certain fields. So it is essential that ―goals for future learning, which are more prospective, 
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provide a direction to pursue, and should also be part of a presentation portfolio‖ [1]. Possibil-

ity to plan the process of education is especially important in today‘s world where almost all 

specialists have to continue to learn something new during all their lives. 

Individual educational route is a special strategy of teaching or learning which takes 

into account all strengths and weaknesses of a student. Traditional and distant learning are 

based on the premise of the equal attention to all students (democratic principle), the exis-

tence of only one curriculum for all; individual educational route means that every separate 

individual has his or her personal demands and these demands should be met by the variety of 

curriculums. Individual educational route is developed by students and teachers and is based 

on the real assessment of possibilities and gained experience. A lot of universities use ePort-

folios for creation and outlining individual educational routes of their students. ―Many of 

them will create their own content which can be massaged and developed through group par-

ticipation. Ordinary people will become creators and producers. Learners will truly begin to 

take control.‖ [3, p.13] Personal enquiries can include not only the demands for the curricu-

lum of a course but also for the time and method of providing. To ensure the diversity of 

forms and methods of study it is necessary to develop distant courses, besides full-day study. 

A student, in this case, has an opportunity to choose forms of study and to combine them. 

Possibility to influence on educational process improves motivation and develops self-

assessment. 

It is possible to say that educational institutions are interested in support of ePortfolios 

of their students and alumni by several reasons: 

1. educational institutions have a possibility to organize their students‘ studies and 

to control a lot of works on-line; 

2. educational institutions have the most complete data about their students‘ and 

alumni‘s educational background that means that they can assist more successfully in 

developing individual educational routes within life-long learning; 

3. educational institutions found consulting centers where the alumni have a 

possibility to take an opinion of their former teachers and thereby to fulfill their duties much 

better; this type of activity can improve the rate of the whole university as their former 

students can show more perfect performance. 

The effectiveness of education can be evaluated by a lot of criteria, but the most 

appropriate in our changing world would be the definition by Doctor of Philosophy Zenon 

Arthur Siloran Udani, ―Aside from instruction, true education involves drawing out the best in 

people–―educing‖ what is latent in them, and helping them actualize their potentials‖ [2, p. 

171]. EPortfolio with outlined individual educational route is, thereby, a distinctive mark of 

our society. 

Conclusion. 
EPortfolio is a widely used in the educational systems of different countries and is a 

valuable tool for the organization of educational and self-educational process. EPortfolio 

allows to control and to manage the students‘ activities, to optimize the studying process, to 

pay more attention to students‘ weak sides and to enforce their strong sides. The development 

of individual educational routs of alumni gives the possibility to arrange the courses for the 

further education and to meet the requirements of the client – a former student. 

Itisevidentthatthe implementation of IT corresponds to the spirit of the times and to the 

necessity of the development the integral educational informational system. But the 

educational process is rather individual and ePortfolio can become the interlink between 

individual demands and the system. 
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ПРОЦЕССА НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Шяуляйская государственная коллегия 

При смене образовательной парадигмы изменились формы и методы самостоя-

тельной работы студентов. Рынок труда постоянно повышает требования к вы-

пускникам высших учебных заведений, ожидая от них все новых компетенций. 

Продолжительность обучения ограничивает возможности высшего учебного за-

ведения расширить получаемые студентами компетенции, поэтому  приходиться 

брать на себя ответственность и расширять их за счет самостоятельной работы 

студентов. Для успешной ее организации нужна особая подготовка преподавате-

лей, так как самостоятельная работа студентов в свете новой образовательной 

парадигмы требует другого подхода к ее архитектонике, охватывающего все ин-

новационные аспекты. 

Ключевые слова: инновации, инновационные аспекты, образовательная пара-

дигма, самостоятельная работа.  

Вводная часть 

Актуальность и новизна темы. В ХХI веке высшее образование становится ос-

новополагающим компонентом устойчивого развития общества. К выпускникам выс-

ших учебных заведений предъявляются новые требования, среди которых приоритет-

ными становятся  навыки рефлексирования, самоорганизации, коммуникации, интел-

лектуальные и моральные свойства, помогающие успешно действовать в широком со-
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циальном, экономическом и культурном контексте. Перемены социокультурной ситуа-

ции детерминируют направления модернизации образования и требований к выпускни-

кам высших учебных заведений. Все сильнее вырисовывается вектор модернизации 

высшего профессионального образования, направленный на концептуально новую па-

радигму организации образовательного пространства: от школы памяти – парадигмы 

преподавания (передачи информации) к школе мышления и развития – парадигме обу-

чения (передача знаний, которые понимаются как потенциал действий, основанный на 

компетенциях). Основной целью высшего образования становится подготовка не толь-

ко знающего, но и умеющего применить эти знания специалиста. Общество ждет под-

готовленных профессионалов, у которых развито критическое мышление, из множества 

решений они умеют аргументированно отбросить ошибочные и выбрать оптимальные; 

профессионалов, готовых к самообразованию, самопросвещению, самостоятельному 

совершенствованию, к поиску новых знаний и их освоению. Образование для индивида 

становится значимым орудием для достижения важных целей, гибким инструментом 

для реализации и расширения его жизненного потенциала. 

Проблема статьи. Смещение центра тяжести от преподавания к обучению, к 

самостоятельной деятельности студента, направление образовательного процесса на 

развитие самостоятельности студентов вызвало необходимость усиления роли само-

стоятельной работы студентов. Увеличение ее объемов, по сравнению с аудиторной 

занятостью, требует инновационного подхода к реорганизации системы самостоятель-

ной работы студентов, к модернизации учебно-методического обеспечения, к поиску 

новых способов освоения материалов самостоятельного обучения. 

         Понятия самостоятельной работы и самостоятельного обучения студентов 

Многие ученые Литвы и мира анализируют проблемы организации самостоя-

тельной работы студентов, актуальность этих проблем акцентируется в различных до-

кументах, стратегиях совершенствования качества высшего образования. 

 В современной дидактике самостоятельная работа студентов определяется как 

вид учебной деятельности, выполняемой без прямого участия  преподавателя, но под 

его руководством, также как способ вовлечения студентов в самостоятельную познава-

тельную деятельность и формирования методов организации такой деятельности. 

Самостоятельная работа студентов определяется как деятельность, которая: 

– позволяет достичь уровня знаний, умений и навыков, необходимых для вы-

полнения конкретных дидактических заданий; 

– развивает умения и навыки, позволяющие повысить самостоятельность учеб-

ного процесса; 

– помогает формировать соответствующий психологический настрой на позна-

вательную деятельность; 

– создает подходящие условия для совершенствования процессов мышления; 

– проходит при консультировании педагогом, но без его участия [1]. 

Выделяются такие разновидности форм самостоятельного изучения: 

– практическое изучение направлено на приобретение навыков, важно научиться 

тому, как можно что-то сделать. Выражается через предоставление студенту возможно-

стей прохождения практики; 

         – концептуальное изучение связано с анализом определенных явлений, со знани-

ем, что где-то что-то существует. Такое изучение выражается через высказывания, ут-

верждения, констатирование и основывается на интеллектуальном, вербальном и кон-

цептуальном обучении; 

         – с представлениями связанное изучение, основу которого составляет конфигури-

рование форм и процессов, оно выражается через интуитивное восприятие целостности 
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как формы или как последовательности, через линии, формы, цвета, пропорции, звуки, 

ритмы и символику движения; 

         – изучение через приобретаемый опыт обосновывается личными восприятиями, 

прямым ознакомлением с практическими ситуациями профессиональной сферы и уча-

стием в них, выражается через изучение в реальном времени и месте, оказывая помощь 

при принятии правильного решения [2]. 

Акцентируется соответствие между целями самостоятельной работы, заданием 

для студента и им приобретенными знаниями, навыками, мотивами и его перспектива-

ми, подчеркивается значимость дидактического раскрытия самостоятельной работы, 

обращается внимание на равноценность дискуссий преподавателя и студента в процес-

се деятельности, на ясность результата, его применяемость и согласованность с реаль-

ными условиями сферы действий и информационными технологиями [3]. 

Инновационный компонент образовательного процесса новой парадигмы 

высшего образования 

         В последнее время при меняющейся модели поддерживаемого развития, при пре-

образовании модели образования на всю жизнь в инновационную парадигму, ориенти-

рованную на обучение через всю жизнь, меняются и требования к профессионалу – се-

годня он должен осознавать себя как индивидуальность, как свободную, самостоятель-

ную, добропорядочную и интеллектуально автономную личность, должен  быть готов к 

самоидентификации и самореализации в условиях неопределенности. 

При таких изменениях основная функция преподавателя трансформируется в за-

дачу поддержания обучения, а позиция обучающегося меняется от объекта пассивного 

изучения, от получателя подготовленной и переданной информации, от объекта обуче-

ния и развития к субъекту активного изучения, познания социокультурной и будущей 

профессиональной деятельности, самостоятельно собирающему информацию и конст-

руирующему нужные методы действия. 

         Старания преподавателя, т. е. фасилитатора учебного процесса, направлены на 

самостоятельность, интерактивность и продуктивность работы студентов, на создание 

условий, обеспечивающих формирование у студентов, движущихся по своей траекто-

рии развития, индивидуальных возможностей накопления опыта. Таким образом инно-

вационный компонент образовательного процесса новой парадигмы высшего образова-

ния наблюдается в таких изменениях: 

– учебный процесс ориентируется на самостоятельность студента, на автоно-

мию, а функция обучения трансформируется в функцию поддержки педагогического 

обучения; 

– меняется соотношение времени самостоятельной и аудиторной работы, про-

длевается время личного общения с преподавателем;  

– формируется новое понятие развития мышления и активирования деятельно-

сти; 

         – учебно-информационное пространство трансформируется в открытую систему, 

постоянно насыщаемую информационными источниками, доступными и на разных 

иностранных языках; 

         – информационные технологии все активнее воздействуют на образовательное 

пространство. 

Научные исследования, проведенные разными учеными [4; 5], подтверждают, 

что устоявшаяся в высших учебных заведениях практика самостоятельной работы сту-

дентов не всегда соответствует современным требованиям, поэтому работодатели часто 

недовольны тем, что выпускникам не хватает профессиональных знаний, навыков са-

мостоятельной и творческо-информационной работы, стремления к постоянному само-

развитию и потребностей профессионального совершенствования. 
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Стремясь к активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 

заведений, необходимо увеличивать роль самих студентов. Для этого предлагается: 

         – пересмотреть учебные программы и планы, увеличить долю самостоятельной 

работы студентов, отведенную под изучение учебного материала; включить новые те-

мы, предназначенные для самостоятельного изучения, новые компьютерные методиче-

ские пособия; 

– совершенствовать систему контроля над самостоятельной работой студентов; 

         – оптимизировать методы обучения; включить в учебный процесс больше новых 

образовательных технологий, повышающих интенсивность образовательного процесса; 

активизировать использование информационных технологий, позволяющих студентам 

усваивать учебный материал в удобное для них время; 

– совершенствовать методику организации практики и научно-прикладной рабо-

ты, так как именно такая деятельность помогает лучше подготовиться к решению про-

фессиональных задач; 

         – модернизировать подготовку курсовых и дипломных работ, увеличить роль сту-

дентов в подборе материалов, в поиске способов решения поставленных задач. 

Анализ нормативной базы модернизации высших учебных заведений подтвер-

ждает, что нет стремления только увеличить количество часов для самостоятельной ра-

боты студентов. Происходит увеличение роли самостоятельной работы, что подтвер-

ждает начавшуюся значимую реорганизацию  процессов образования. 

     Выводы 

1. Самостоятельная работа студентов является основным компонентом 

образовательной деятельности студента. 

2. Самостоятельная работа студентов в новой образовательной парадигме 

требует иного подхода к ее архитектонике, охватывающего все инновационные 

аспекты. 

3. Самостоятельная работа студентов становится основой позиции 

обучающегося, основным резервом в условиях модернизации качества обучения. 

4. Для самостоятельной работы студентов необходимо создать 

соответствующие условия применения информационных технологий и искать способы 

мотивации к изучению иностранных языков.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

Т. В. ЩЕЛКОВА 

Белорусский государственный университет 

В статье рассматриваются основные организационно-методические условия и 

факторы оптимизации процесса адаптации студентов младших курсов. Раскры-

ваются выявленные в результате глубинного интервью особенности целенаправ-

ленного воздействия на адаптацию студентов. Выявляются проблемы и трудно-

сти управления адаптационным процессом. 

Ключевые слова: адаптация студентов, условия успешной адаптации студентов, 

оптимизация процесса адаптации студентов.  

Общеизвестно, что стихийная адаптация студентов к условиям вуза не дает хо-

роших результатов. С первых дней пребывания в вузе им приходиться сталкиваться с 

целым комплексом социальных, психологических, образовательных и бытовых про-

блем, успешное решение которых невозможно без вмешательства из вне. Поэтому не-

обходимо управлять процессом включения студентов младших курсов в новые для них 

условия жизни и учебы посредством организации их деятельности, направленной на 

преодоление адаптационных  трудностей. 

 В связи с тем, что процесс адаптации во многом зависит от качества организа-

ции работы вуза со студентами, современный белорусский вуз должен создавать все 

условия для наиболее полного развития и совершенствования личности студента, мак-

симально использовать ресурсы, способствующие оптимизации адаптационного про-

цесса. 

С целью изучения организационно-методических условий и факторов успешной 

адаптации студентов младших курсов нами было проведено качественное исследование 

методом глубинного интервью со студентами первого и второго курсов Белорусского 

Государственного университета и Белорусского университета информатики и радио-

электроники, кураторами и преподавателями, читающими учебные дисциплины на 

младших курсах (студенты N = 28, преподаватели (эксперты) N = 34). 

 Как показали результаты исследования, одним из основных факторов оптими-

зации процесса адаптации студентов, как первого, так и второго курсов является инсти-

тут кураторов, оказывающий помощь  в решении учебных и социальных проблем, воз-

никающих в вузе, способствующий формированию устойчивого интереса и желания 

овладеть выбранной профессией. 

По мнению респондентов, работа кураторов на младших курсов имеет свои осо-

бенности. Так, куратор первого курса в первую очередь должен познакомить студентов 

с традициями и нормами университетской жизни, с новыми методами и формами обу-

чения в вузе, с навыками организации самостоятельной работы, оказывать содействие 

по организации иерархии студенческой группы. Для работы куратора на первом и вто-

ром курсах характерны анализ успеваемости, выявление влияющих на неѐ факторов; 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе, к участию в работе конфе-

ренций и научных кружков; формирование благоприятного социально-

психологического климата коллектива; урегулирование рабочих моментов по органи-

зации учебно-воспитательного процесса и проживания иногородних студентов в обще-

житии и др.  

 Выделенные задачи, выполняемые куратором студенческих групп, обуславли-

вают важность данной деятельности для успешной адаптации студентов к условиям 

студенческой жизни. Однако, по мнению большинства экспертов, в ряде случаев кура-

торство носит лишь формальный характер, а иногда рассматривается и как ненужный, 
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лишний, изживший себя элемент организации работы со студентами. Это, по мнению 

опрошенных респондентов, объясняется, с одной стороны, недостатком выделенных 

кураторских часов, которых явно не хватает для организации продуктивной работы. 

Осознавая этот факт, кураторы лишь проводят информационные часы и транслируют 

актуальную информацию от деканата. Кроме этого, личную незаинтересованность ку-

раторов можно объяснить недостаточным уровнем оплаты труда. Эффективно органи-

зовывать работу, куратор сегодня может, в большинстве своем, за счет своего свобод-

ного времени и энтузиазма. 

Студенты, в целом отмечая необходимость работы института кураторов, хотели 

бы разнообразить деятельность кураторов, повысить их погруженность в студенческие 

дела и проблемы. Около половины респондентов в целом удовлетворены работой сво-

его куратора. Вместе с тем, некоторые из опрошенных признались, что не посещают 

кураторские часы, считая их «пустой тратой времени», несколько студентов второго 

курса за полтора года обучения ни разу не видели своего куратора.  

По мнению экспертов, хорошим дополнением работы кураторов-преподавателей 

является организация помощи студентам младших курсов кураторами-

старшекурсниками. Порой уровень доверия к своему сверстнику выше и ряд вопросов 

и проблем можно решить более успешно. Здесь важно найти активных и ответственных 

в этом деле студентов, для которых данная деятельность будет интересной.   

Как показали результаты исследования, одним из факторов оптимизации про-

цесса адаптации первокурсников является возможность включения формирования 

культуры научного  труда в число основных задач дисциплины «Введение в специаль-

ность».   

Читаемый в белорусских вузах курс «Введение в специальность», знакомивший 

первокурсников с основами будущей профессиональной деятельности и формирующий 

профессиональное сознание — несомненно, нужный. Однако пассивная форма обуче-

ния и преимущественно информационно-сообщающий характер ныне действующей 

программы данного курса, заставляет искать новые приемы работы с первокурсниками 

по более активному их включению в учебный процесс с первых шагов в вузе. 

Необходимость методической подготовки к учебной работе и повышение еѐ 

уровня обуславливают возможность совершенствования традиционного курса «Введе-

ние в специальность», включив в программу лекционные и практические занятия, на-

правленные на обучение первокурсников  приемам самостоятельной работы, самокон-

тролю, взаимоконтролю, умению слушать и записывать лекции, составлять доклады, 

сообщения и рефераты, обобщать, делать выводы и т.д.  

Анализ результатов экспертного опроса показал, что важным условием оптими-

зации процесса адаптации студентов первого курса является также систематическое 

проведение организационных собраний первокурсников, на первом из которых необхо-

димо познакомить их  с преподавателями кафедры и факультета, рассказать им об ис-

тории вуза, о нормах, правилах и предъявляемых к ним требованиях, ответить на воз-

никшие у первокурсников вопросы, дать рекомендации и советы. В результате после-

дующих собраний и встреч студенты должны получить четкое представление о вы-

бранной специальности, о познавательных ценностях профессии, возможностях реали-

зации получаемых знаний в будущей профессиональной деятельности.  

По мнению многих опрошенных экспертов, встречи и собрания необходимо 

проводить и со студентами второго курса. Некоторые из них, столкнувшись с трудно-

стями в обучении, начинают сомневаться в правильности сделанного профессиональ-

ного выбора. Также эти сомнения часто вызваны недостаточной осведомленностью о 

своей будущей профессии и возможностью трудоустройства, что, в свою очередь, ме-

няет их установки, снижает интерес к учебе и успеваемость. Поэтому при общении со 
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студентами младших курсов усилия преподавателей должны быть направлены на уве-

личение их информативности о специфике будущей профессии. 

Как показывают результаты проведенного исследования, многим первокурсни-

кам на начальном этапе обучения в вузе не хватает систематического контроля, к кото-

рому они привыкли за годы обучения в средней школе. В связи с чем, организация кон-

троля над самостоятельной работой студента в начальном периоде обучения и их теку-

щей успеваемостью является важным условием педагогического стимулирования про-

цесса адаптации.  

По вопросу участия родителей первокурсников в учебно-воспитательном про-

цессе вуза мнения экспертов разделились. Большинство из них не видят необходимости 

в обращении к родителям, предоставляют студенту возможность самостоятельно ре-

шать свои проблемы, тем самым, по их мнению, воспитывая в нем чувство ответствен-

ности. Однако, с точки зрения других опрошенных экспертов, именно  на первом курсе 

родители могут и должны оказать необходимое воздействие на студентов. Особенно 

полезным, по их мнению, является родительское собрание, как средство для создания 

более эффективной обратной связи со студентами и их родителями. На подобные соб-

рания могут приглашаться не только родители, но и сами студенты, преподаватели, чи-

тающие в текущем семестре учебные дисциплины, кураторы академических групп, со-

трудники управления воспитательной работы с молодежью, психологи и др. с целью 

обеспечения «прозрачности» во взаимоотношениях преподаватель—студент—

родитель, установления взаимного уважения и полного доверия.  

В целях привлечения родителей к участию в учебно-воспитательном процессе и 

решению проблем успеваемости и дисциплинированности студентов младших курсов, 

по мнению некоторых экспертов, по результатам аттестации целесообразно рассылать 

письма родителям студентов, у которых большое количество неудовлетворительных 

оценок или пропущенных по неуважительным причинам занятий. Так же подобные 

информационные письма следует рассылать по итогам зимней и летней сессий родите-

лям студентов, у которых более одной неудовлетворительной оценки на экзаменах до 

пересдачи или несданные зачеты.  

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что основными орга-

низационно-методическими условиями и факторами оптимизации процесса адаптации 

студентов младших курсов, организованных вузом являются:  

– усовершенствование работы кураторов студенческих групп;   

– создание реалистического представления о профессиональной деятельности 

и стимулирование интереса к избранной специальности;  

– привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе; 

– включение формирования культуры научного  труда первокурсника в число 

основных задач дисциплины «Введение в специальность».   

– привлечение родителей первокурсников к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО И СИСТЕМО-

ЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ         

Д. А. ЮРОВ  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

В работе проводиться сравнительный анализ применения системного и системо-

логического подхода для определения миссии организации. Цель исследования 

заключается в изучение наиболее популярных научных подходов к изучению 
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миссии организации. В работе также рассматриваются основные методологиче-

ские отличия системного и системологического подхода. В ходе исследования 

было уставлена целесообразность применение системологического подхода для 

определения миссии организации.  

Ключевые слова: Системный подход, системология, миссия организации, систе-

мологический метод. 

В современной науке любая организация рассматривается как социальная сис-

тема. Поэтому для ее изучения исследователи предлагают использовать традиционный 

системный и системологический подход [1, 2]. Цель нашего исследования заключается 

в анализе системного и системологического подхода и выборе наиболее оптимального 

научного подхода для определения миссии организации. 

В настоящее время под системным подходом понимается метод научного позна-

ния, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы. Понятие ―система‖ 

чаще всего определяют, как целостный комплекс взаимосвязанных элементов, между 

которыми существуют связи (информационные, материальные и т.д.) и происходит об-

мен ресурсами [2]. Все элементы системы находятся в постоянном взаимодействии, т.е. 

система представляет собой совокупности сущностей и отношений между ними. В 

рамках системного метода система рассматривается как целостное образование, обла-

дающее компонентным (элементным) составом и структурой - набором взаимосвязей и 

взаимодействий между структурными элементами системы [3]. 

Однако, в работах ряда исследователей указывается, что системный подход не 

является эффективным для определения миссии организации [3, 4]. В рамках системно-

го подхода рассматривается отношение «часть»-«целое», а не «целое» и его функция 

[2]. К тому же, принципам построения иерархии в системном подходе не уделяется 

достаточного внимания, а также не учитывается иерархическая структура внешней сре-

ды.  В этой связи нам представляется необходимым проанализировать перспективу ис-

пользования системологического метода для определения миссии организации. 

Системология представляет собой науку, которая занимается изучением слож-

ных систем, законов развития и функционирования как технических, так и биологиче-

ских систем. По мнению Г. П. Мельникова, в системологии система определяется как 

функциональный объект, функция которого обусловлена функцией объекта более вы-

сокого яруса (надсистемы) [1]. В рамках системологии функцией системы является 

предназначение системы в надсистеме более высокого уровня. Таким образом, главное 

отличие системологического подхода от традиционного системного подхода заключа-

ется в том, что системология рассматривает непосредственно взаимоотношение под-

системы и надсистемы.  

Системологический подход предназначен для исследования взаимодействия лю-

бых систем между собой. Это обеспечивается путем учета функционального характера 

целостности системы, иерархической природы внешней среды и процесса адаптации 

системы. Благодаря применению системологического метода, мы можем определить 

миссию организации [4]. Под этим термином понимается фундаментальная теоретиче-

ская основа существования любой организации [5].  

С точки зрения системологии, миссия организации представляет собой не что 

иное, как запрос надсистемы более высокого уровня [2]. Как указывает в своей работе 

С. И. Маторин: ―Для определения миссии организации достаточно определить надсис-

тему (или надсистемы) данной организации и потребности этой надсистемы (надсис-

тем) по поддержанию своего функционирования‖ [3].  

Если была правильно определена надсистема и ее функциональный запрос, и 

предприятие выполняет запрос надсистемы, то в таком случае организация будет нахо-

дится в устойчивом положении на своем сегменте рынка [6]. В случае, если была не-
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правильно определена надсистема с или же этот этап был вовсе пропущен, то в таком 

случае организация не сможет выполнить функциональный запрос надсистемы. Вслед-

ствие этого, организация может понести убытки, или вовсе прекратить свое существо-

вание [7]. 

Подводя итоги, следует отметить, что проблема выбора методологии для опре-

деления и исследования миссии организации все еще продолжает оставаться предметом 

дискуссий. Тем не менее, системологический метод на наш взгляд более целесообразно 

использовать для анализа сложных систем, таких как рынок. В свою очередь, традици-

онный системный подход является менее эффективным, чем системологический метод, 

для исследования сложных и слабоструктурированных систем. 
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Учреждение образования «Белорусский государственный технологический универси-

тет» 

Рассмотрено применение активных образовательных технологий в высшей 

школе при обучении техническим и технологическим дисциплинам, сформулированы 

основные принципы обучения методом дискуссий. Обсуждены варианты 

использования метода и приведены примеры его реализации, описана роль 

преподавателя. Даны рекомендации по организации лекционных и лабораторных 

занятий с использованием метода дискуссий. 

Ключевые слова: методы активного обучения, обсуждение, дискуссия, 

преподаватель, группа, студент, модератор, круглый стол 

Введение. Интеграция Республики Беларусь в европейское образовательное 

пространство, создание двухступенчатой системы высшего образования и внедрение 

вузами систем менеджмента качества образования показывают, что страна неуклонно 

движется в направлении Болонского процесса. Принятие новых образовательных стан-

дартов, сформированных на компетентностной основе, связанный с этим пересмотр со-

держания образовательных программ, внедрение в учебный процесс учебно-

методических комплексов дисциплин направлены на повышение качества подготовки 

специалистов как важнейшего условия инновационного развития страны. 
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Увлечение информатизацией и визуализацией обучения в последние десятиле-

тия не должно заслонить серьезную проблему высшей школы, которая состоит, на наш 

взгляд, в невысокой мотивации обучаемых и отсутствии побуждения к самостоятель-

ности и творчеству. И просто компьютеризация здесь вряд ли может помочь. Чтобы 

изменить ситуацию, необходимо создание в вузе дидактических и психологических ус-

ловий для осмысленности обучения и включения в учебный процесс студента не только 

на уровне интеллектуальной, но, главным образом, социальной и личностной активно-

сти. Научить студента мыслить самостоятельно и использовать полученные знания для 

решения конкретных проблем призваны методы активного обучения. 

Основная часть. Среди методов активного обучения привлекают методы, ис-

пользующие обсуждение. В связи с широким применением компьютеров и тестирова-

ния обсуждение как метод обучения в последние годы мало используется в учебном 

процессе. Вместе с тем умение обсуждать проблему само по себе предполагает владе-

ние терминологией и определенным багажом конкретных знаний по предмету изуче-

ния. 

Практика проведения учебных занятий показывает, что слабое владение катего-

рийным аппаратом и технической терминологией вынуждает студентов использовать 

убогие фразы типа «наши фотоформы», «наша экспозиция» и т. д. Эта проблема шире 

технической, она общекультурная: многие студенты не умеют получать сведения из 

книг, налицо слабое владение языком обучения и частое использование при ответах 

словесных конструкций такого характера, как «пóняла», «самый оптимальный», «сла-

живать» и т. п. 

К основным методам активного обучения, использующим обсуждение, относят 

обучение методом дискуссий (ОМД), метод круглого стола и др. Метод круглого стола 

применяется для обсуждения поставленной проблемы двумя или несколькими оппо-

нентами или группами оппонентов. В результате обмена мнениями находятся точки 

соприкосновения и формулируются выводы. В обучении метод круглого стола полезно 

использовать для эффективного усвоения теоретических вопросов путем рассмотрения 

их в разных аспектах с участием студентов, высказывающих различные мнения и точки 

зрения. 

Метод круглого стола применим и в других формах, например в рамках студен-

ческой учебной конференции, когда в рассмотрении проблемы участвуют обучающиеся 

смежных или близких специальностей для разностороннего изучения проблемы. 

Как другие методы активного обучения, ОМД базируется на психологии челове-

ческих взаимоотношений [1]. В методе дискуссий главное место отведено группе взаи-

модействующих индивидуумов, которые, обсуждая вопросы, соглашаются и спорят 

между собой, стимулируют и активизируют друг друга. В такой ситуации на интеллек-

туальную активность воздействует дух соревнования и состязательности, который вы-

является при взаимодействии индивидуальностей. 

Обучение методом дискуссий представляет собой специально подготовленное 

обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которое обычно начинается с 

постановки проблемы или вопроса. Метод дискуссий обычно используют в групповых 

формах занятий, в частности на семинарах по дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла при обсуждении проблем, имеющих разноречивые оценки. 

Вместе с тем учебные занятия в форме обсуждения и дискуссии можно с успе-

хом проводить при изучении предметов теоретического и технологического характера, 

например для обсуждения итогов выполнения заданий на практических и лаборатор-

ных занятиях. 

Формы участия преподавателя в обсуждении разнообразны. К простым вариан-

там метода дискуссий относится учебная дискуссия между преподавателем и студента-
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ми, когда обсуждение идет через постановку преподавателем проблемных вопросов, 

требующих знания студентами учебного материала и продуктивного мышления. Пре-

подаватель высказывает свою точку зрения в основном в формулировке выводов из вы-

сказываний студентов и опровержения ошибочных суждений. Его позиция может, как 

совпадать с мнениями студентов, поскольку они появились в результате наводящих во-

просов преподавателя, так и существенно отличаться от них. 

Более развитым вариантом обсуждения является учебная дискуссия между сту-

дентами. Для организации такой дискуссии группа (подгруппа) разбивается на мини-

группы, в каждой из которых назначается модератор из хорошо успевающих студентов. 

Преподаватель берет на себя роль старшего модератора. 

Для организации дискуссии преподаватель предварительно должен разработать 

план обсуждения, включающий перечень обсуждаемых вопросов, временной регламент 

обсуждения, форму подведения итогов дискуссии с выставлением оценок студентам-

участникам и т. д. Во время такого занятия от преподавателя требуется гораздо больше 

активности и творчества, чем тогда, когда оно проходит пассивно, в форме пересказа 

вычитанных в книгах или давно известных истин. 

Автор использует обучение методом дискуссий при проведении лекционных и 

лабораторных занятий по дисциплинам «Теория процессов репротехнической регист-

рации», «Технология формных процессов» и др., изучаемым студентами специальности 

«Технология полиграфических производств». В процессе изложения лекционного ма-

териала преподаватель обращается к аудитории с отдельными вопросами, требующими 

коротких и быстрых ответов. Дискуссия на лекции — это мини-дискуссия. Учебная 

дискуссия на лекции в полном смысле развернуться не может, но вопрос, вызвавший 

несколько разных ответов из аудитории, создает атмосферу коллективного размышле-

ния и готовности внимательно слушать ход и результат обсуждения и лектора, отве-

чающего на дискуссионный вопрос. 

Для примера рассмотрим подготовку и проведение лабораторного занятия по 

дисциплине «Технология формных процессов» с применением метода дискуссий в про-

стой форме, используемой для получения допуска студентами к выполнению лабора-

торной работы. Дисциплина изучается в 6-м семестре.  

В ходе домашней подготовки студенты самостоятельно усваивают  теоретиче-

ские сведения и методику выполнения работы. На занятии группа из 13 студентов раз-

бивается на две подгруппы, например, «А» и «Б» по 6 и 7 участников, в каждой из ко-

торых выбирается студентами либо назначается преподавателем модератор. Перед уча-

стниками устанавливаются перечни вопросов на листах формата А3. Наиболее подго-

товленным студентам предлагаются нетривиальные вопросы. Для ответа на вопрос 

дается время не более 1 минуты. 

В ходе обсуждения должен высказаться студент, перед которым модератор ста-

вит песочные часы. Часы, поставленные перед выступающим, играют важную психоло-

гическую роль: такой участник не просто имеет право высказать мнение, но обязан от-

вечать на все вопросы, обращенные к нему. При этом часы могут передаваться как в 

заранее определенной последовательности, так и тому, чье мнение в данный момент 

хочет услышать группа. Им может оказаться и сам модератор. 

В заключение дискуссии подводятся итоги обсуждения и выставляются оценки. 

Здесь возможны различные варианты, наиболее ценным является вариант, когда ре-

зультаты оценивает сама группа участников дискуссии [2]. 

Для успешного использования активных методов обучения в учебном процессе 

отметим основные принципы, понимание которых позволяет сделать их применение 

осмысленным [1]: 

обсуждение как форма партнерских отношений; 
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группа как сообщество с общими целями и ценностями; 

сотрудничество с обучающимися — способ помочь им лучше овладеть предме-

том изучения; 

способность преподавателя руководить одновременно процессом обсуждения и 

его содержанием. 

Заключение. Применение активных методов обучения требует от преподавате-

ля серьезной творческой работы: подготовки и тщательного продумывания сценария 

будущего занятия, постановки вопросов и творческих заданий, разработки временнóго 

регламента обсуждения, управления ходом дискуссии, подведения ее итогов и выстав-

ления оценок участникам. Несмотря на затраченные усилия, обсуждение расширяет 

возможности обучения, освобождает преподавателя от большого объема технической 

работы, увеличивает время для творческой деятельности. 

Преимущества и результативность активных методов обучения можно ощутить 

только при практическом использовании их в учебном процессе. Активные методы 

обучения в ВУЗе обеспечивают возможность продуктивного участия студентов в овла-

дении предметом. 

Умение вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них не только способ-

ствует лучшему овладению предметом обучения, развивает личность студента, повы-

шает его активность. Активные методы обучения создают необходимые условия для 

формирования профессиональных и жизненных компетенций обучающихся и в конеч-

ном итоге способствуют воспитанию граждан страны с активной жизненной позицией 

и позитивной системой ценностей. 
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Рассмотрены принципы, необходимые для реализации информационно-

образовательной среды при обучении студентов естественнонаучным дисципли-

нам. Приведены критерии действенности использования электронного ресурса 

по учебной дисциплине. Проведен анализ низкой эффективности использования 

ЭРУД, определена система корректирующих действий. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, инновационные ин-

формационные технологии, электронный ресурс по учебной дисциплине, действен-

ность применения. 

Одной из важнейших задач высшего образования является повышение качества 

профессиональных знаний. Изучение естественнонаучных дисциплин является необхо-

димой частью образовательной подготовки практически для всех направлений высшего 

образования. Естественнонаучные дисциплины обладают широкими возможностями 

развития мышления, творческих способностей человека, знакомство с ними способст-

вует формированию всесторонне и гармонично развитой личности с широким кругозо-

ром. Изучение химии как естественнонаучной дисциплины является необходимой ча-
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стью образовательного процесса в технических вузах, поскольку качества профессио-

нального мышления квалифицированного специалиста, такие как глубина, гибкость, 

широта, самостоятельность, определяются его фундаментальной подготовкой. 

В научно-педагогическом сообществе часто используется понятие «информаци-

онно-образовательная среда», поскольку состояние современной сферы образования и 

тенденции развития общества требуют развития системы образования на основе ин-

формационных технологий. Информационно-образовательная среда вуза – системно 

организованная совокупность аппаратных, программных и транспортных средств, ин-

формационных ресурсов, организационно-методического и правового обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей студентов и преподавателей вуза в 

информационных услугах и сервисе для подготовки специалистов, проведения научных 

исследований, организационного управления и обслуживания инфраструктуры вуза [1]. 

Для реализации информационно-образовательной среды при обучении студентов есте-

ственнонаучным дисциплинам необходимо следовать следующим принципам: доступ-

ность, адаптивность, систематичность и последовательность, компьютерная визуализа-

ция, прочность усвоения результатов обучения, обеспечение интерактивного диалога, 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого и обеспечение обратной связи. 

Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый учебный ма-

териал, формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать 

уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям. Установление того, 

доступен ли для понимания обучающегося предъявляемый с помощью информацион-

ных технологий учебный материал, соответствует ли он ранее приобретенным знаниям, 

навыкам и умениям. Достижение адаптивности означает приспособление информаци-

онных технологий к индивидуальным возможностям обучающегося. Это предполагает 

реализацию индивидуального подхода в обучении, учет возможностей восприятия, ос-

мысления, закрепления и воспроизведения учебного материала. Реализация адаптивно-

сти может обеспечиваться различными средствами наглядности, а также несколькими 

уровнями дифференциации учебного материала при его предъявлении обучающимся 

(по сложности, объему, времени, содержанию и т. п.). Систематичность и последова-

тельность обучения с использованием информационных технологий предполагают не-

обходимость усвоения обучающимся системы понятий, фактов и способов деятельно-

сти в их логической связи. Целью обеспечения систематичности и последовательности 

является достижение преемственности в овладении знаниями, навыками и умениями. 

Основным критерием, по которому сегодня можно отнести ту или иную техно-

логию обучения к информационным, является совокупность используемых преподава-

телем дидактических средств, позволяющих на системной основе организовать опти-

мальное взаимодействие между преподавателем и студентом. 

В современном обществе темпы научно-технического прогресса таковы, что но-

вое знание обновляется в течение очень короткого временного интервала и служит сво-

его рода катализатором для создания все новых и более эффективных технологических 

средств, в том числе и средств реализации информационно-коммуникационных техно-

логий. Однако, современные и перспективные электронно-коммуникативные средства 

реализации информационно-коммуникационных технологий, которые составляют ос-

нову технических и аудиовизуальных средств обучения, развиваются так стремительно, 

что в плане их изучения и применения для решения образовательных задач возникает 

большое количество проблем. Одна из них, по мнению авторов – проблема оптималь-

ного состава электронного ресурса по учебной дисциплине (ЭРУД) для эффективного 

обучения в современных информационно-образовательных средах и размещения его 

дидактических элементов на различных носителях и методик обучения. 
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Действенность использования ЭРУД определяется тем, как при организа-

ции изучения дисциплины решены следующие задачи: 

- студенты при подготовке к лекции, учитывая небольшой объѐм аудитор-

ного времени, выделяемого для чтения лекций, самостоятельно конспектируют 

часть материала, используя ЭРУД, прорабатывают вывод формул, решают учеб-

ные задачи, иллюстрирующие теоретический материал, ищут способы разреше-

ния сформулированных лектором проблем; 

– при подготовке к практическому занятию студенты заранее изучают ус-

ловия задач и упражнений, которые будут рассматриваться на данном занятии и 

пытаются их решить до проведения занятия самостоятельно; 

– при подготовке к лабораторной работе, руководствуясь методическими 

рекомендациями к выполнению работы и требованиями к оформлению отчета, 

студент заранее составляет заготовку отчета по лабораторной работе с пропус-

ками в таблицах и в расчетной части, которые заполняются после проведения 

лабораторного эксперимента. 

Концептуальной основой разработанных ЭРУД по химическим дисципли-

нам для студентов нехимических специальностей Белорусского государственно-

го университета информатики и радиоэлектроники является принцип адаптиро-

ванности уровня предлагаемой информации по предмету соответствующему 

уровню аудитории. 

Несмотря на эффективность изложенных направлений применения ЭРУД, 

практика их использования показала, что эти задачи почти не решаются и сту-

денты не приобретают таких важных навыков и умений, как самостоятельный 

поиск информации; анализ и отбор информации; структурирование необходи-

мой информации. Данные выводы сделаны на основании проводимого на про-

тяжении нескольких лет анкетирования студентов первого курса по завершении 

учебной работы в первом семестре. При этом использование новейших компью-

терных информационных технологий, обеспечивающих наглядное предъявление 

учебной информации и направленных на облегчение еѐ усвоения обучающими-

ся, не исправляет ситуации. На первый взгляд, кажется, что чем ярче и привле-

кательнее представлена информация, тем лучше она усваивается. Но на самом 

деле этого не происходит. За редким исключением, которое объясняется вы-

дающимися способностями учащегося и его умением работать самостоятельно, 

среднестатистический выпускник школы остается пассивным участником обра-

зовательного процесса.  

Помимо этого, опросы студенческой аудитории показывают, что учебно-

методическая литература, подготовленная в html-формате, который необходимо 

использовать при подготовке ЭРУД с принятием новых стандартов, является аб-

солютно невостребованной. В таблице приведены результаты опроса студентов 

первого курса факультета информационных технологий и управления БГУИР о 

предпочитаемом формате электронных учебных ресурсов при подготовке к 

учебной дисциплине (были возможны несколько вариантов ответов). 
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Разработки, подготовленные в формате pdf-документа, являются более востре-

бованными, более программно- и аппаратно-независимыми, сохраняют свой дизайн 

при просмотре любыми средствами, легко могут быть интегрированы в образователь-

ные среды, удовлетворяющие требованиям, изложенным в сборнике спецификаций и 

стандартов, разработанных для систем дистанционного обучения SCORM 2004. SCORM 

содержит требования к организации учебного материала и всей системе дистанционно-

го обучения и позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность их 

многократного использования: учебный материал представлен отдельными небольши-

ми блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться сис-

темой дистанционного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких 

средств они были созданы [2]. Блоки учебного материала, входящие в SCORM-пакет, 

могут передавать практический любой контент потребителю, как подразумевающий его 

интерактивное взаимодействие с сервером, так и элементы, не взаимодействующие с 

сервером системы дистанционного обучения, такие, как html-страница, просто картин-

ка, звуковой файл или flash-объект и т. п. то есть практически, что угодно [3]. В частно-

сти, образовательная среда от корпорации Mirapolis (Mirapolis Knowledge Center), отве-

чающая спецификациям и стандартам SCORM, позволяет просматривать документы 

различных форматов, в том числе и pdf-файлы [4]. 

Преподаватель, который в первую очередь читает лекции и проводит занятия, в 

одиночку не в состоянии от начала и до конца готовить качественный ЭРУД, соответ-

ствующий всем требованиям. Кроме того, никакие двух-трѐхнедельные курсы повыше-

ния квалификации не сделают из дипломированного химика, философа, историка и да-

же физика или математика программиста, веб-дизайнера, звукорежиссера и т. д. Соз-

дать современный интерактивный ЭРУД, соответствующий современным требованиям, 

одному преподавателю практически невозможно. Для подготовки качественных ЭРУД 

необходимы творческие группы разработчиков, включающие преподавателя, инжене-

ра-программиста, квалифицированного корректора и др. Преподаватель, как правило, 

не обладает необходимыми техническими знаниями в области программирования. Его 

функция – предоставление электронных версий учебно-методических материалов [5]. 

Успешное обучение студентов зависит не столько от инновационных образова-

тельных технологий, сколько от надлежащего качества и эффективности их использо-

вания, в том числе ЭРУД, позволяющих быстро предоставить обучающимся необходи-

мые знания и делающих их активными участниками образовательного процесса при 

условии активного участия преподавателей.  

Электронный ресурс по учебной дисциплине, каким бы совершенным он ни был, 

не решает всех проблем преподавания дисциплины. Недостаточно построить систему, 

позволяющую расширить доступ к учебной информации и не подразумевающую реали-

зацию процесса обучения, необходимо вовлекать студентов в работу с материалами 

Таблица – Данные ответов на вопрос о предпочитаемом формате электронных учебных 

ресурсов 

Вопросы Доля студентов, (%) 

Средства обучения в каком формате, по 

вашему мнению, удобнее использовать 

в работе: 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Документы в pdf-формате 81,1 93,9 

Документы в html-формате 0,0 1,2 

Документы Microsoft Word 18,9 4,9 
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ЭРУД и контролировать эту работу. Контроль на всех занятиях вынуждает студентов ра-

ботать, чтобы иметь зачетный балл рейтинга. Постепенно работа по принуждению, ради 

оценки, становится потребностью первокурсника, вырабатываются умения рациональной 

организации своей учебной деятельности, в том числе с использованием электронных 

учебно-методических материалов. 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

В данной публикации  излагаются проблемы, возникающие при написании ти-

повых учебных программ и порядок разработки типовых учебных программ 

для первой ступени высшего образования в учреждении образования «Бело-

русский государственный университет информатики и радиоэлектроники».  

Данная публикация позволяет  увидеть насущные  проблемы, которые появля-

ются у разработчиков типовых учебных программ при их написании. Выделе-

ны моменты, на которые необходимо обратить внимание при разработке типо-

вых учебных программ. 

Ключевые слова: типовая учебная программа – разрабатывается по учебным дисципли-

нам, включенным в типовые учебные планы; 

компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 

теоретических и практических задач; 

образовательный стандарт – это обязательный уровень требований к общеобразовательной 

подготовке выпускников и соответствующие этим требованиям содержания, методы, 

формы, средства обучения и контроля; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://www.intuit.ru/studies/courses/11860/1152/lecture/18245?page=5
http://la.by/software/mirapolis-obrazovatelnaya-sreda
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рецензия  на типовую учебную программу – представляет собой письменный анализ про-

граммы, на основании которого дается заключение о рекомендации программы к об-

ширному использованию. 

Типовая учебная программа – это документ, разрабатываемый на основе  обра-

зовательного  стандарта Республики Беларусь, который определяет содержание, объѐм 

и порядок изучения учебной дисциплины госкомпонента типового учебного плана, от-

ражает круг основных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для ос-

воения, рекомендуемую литературу и утверждается Министерством образования Рес-

публики Беларусь по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомст-

вами. 

При разработке типовых программ, как раз-таки одной из главных проблем яв-

ляется работа со стандартом образовательным, в котором обозначены  коды академиче-

ских, социально-личностных и профессиональных компетенций для каждой учебной 

дисциплины с их описанием.  

При реализации образовательного стандарта  наблюдается некоторая инертность 

со стороны преподавателей. В ряде случаев, преподаватели копируют  старые варианты  

программ,  не потрудившись внести соответствующие их учебной дисциплине коррек-

тивы и, не  дают себе труда заглянуть в актуальные  образовательные стандарты, чтобы 

внести  формируемые их учебной дисциплиной  компетенции. 

Типовые учебные программы дисциплин в части реализации компетентностного 

подхода должны быть тесно связаны с требованиями образовательного стандарта. 

Необходимо разработчику типовой программы  при работе с образовательным 

стандартом чѐтко ориентироваться на коды формируемых компетенций дисциплины с 

последующим их описанием.  

Стоит обратить внимание на то, что  в образовательном стандарте прописаны 

требования «знать», «уметь», «владеть», которые тоже,  как и компетенции,  указыва-

ются в таком разделе типовой программы как «Требования к уровню освоения содер-

жания учебной дисциплины». 

Типовая учебная программа должна разрабатываться вновь при введении нового 

государственного образовательного стандарта специальности и утрачивает свою силу с 

введением новой типовой учебной программы. 

Типовые учебные программы разрабатываются по учебным дисциплинам госу-

дарственного компонента для специальностей, подготовка по которым осуществляется 

не менее чем в двух учреждениях высшего образования.  

Типовые учебные программы должны быть разработаны и утверждены не позд-

нее, чем за один  месяц до начала семестра, в котором изучаются соответствующие 

учебные дисциплины, что частенько не соблюдается, учитывая неоперативность неко-

торых разработчиков, а  учитывая ещѐ занятость и загруженность преподавателей  

УВО,  для разработки  программ времени с каждым днем остается все меньше и мень-

ше.  

В итоге, преподавателям приходится делать все в режиме аврала. Но аврал и ка-

чество несовместимы. Остается надежда на высокую квалификацию профессорскопре-

подавательского состава. 

А теперь о самом порядке разработки типовой учебной программы. 

На лицевой стороне титульного листа указываются полное название учебной 

дисциплины согласно образовательному стандарту, коды и наименования специальностей 

в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009  «Специальности и квалификации».  

Наименование учебной дисциплины должно строго соответствовать типовому 

учебному плану данной специальности. 
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На оборотной стороне титульного листа указываются сведения о составителях и 

рецензентах (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание), науч-

но-методические и другие структуры,  которые рекомендуют типовую учебную программу 

к утверждению.     

 Должно быть полное, без каких-либо сокращений, название структуры, номер и да-

та протокола заседания, ответственных за редакцию и выпуск. 

Основными разделами типовой учебной программы являются: 

 1. пояснительная записка; 

 2. примерный тематический план; 

 3. содержание учебного материала (разделы, темы, вопросы); 

 4. информационно-методическая часть. 

В пояснительной записке типовой учебной программы указываются: 

- цели и задачи учебной дисциплины с учетом конкретной специальности; 

- назначение  учебной дисциплины,  еѐ роль и значение в подготовке конкурен-

тоспособных кадров; 

- перечень учебных дисциплин, которые предшествуют изучению данной учеб-

ной дисциплины; 

- перечень учебных дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, необхо-

димые для освоения изучаемой учебной дисциплины; 

- требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным 

стандартом; 

 -  общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение 

учебной дисциплины в соответствии с образовательным стандартом. 

В примерном тематическом плане дается распределение отведенных на изучение 

учебной дисциплины аудиторных часов между разделами и темами типовой учебной 

программы. 

Содержание учебного материала должно состоять из введения и  основных частей.  

Введение должно содержать цели и задачи преподавания учебной дисциплины, 

сведения об объектах и методах изучения данной учебной дисциплины.   

Основная часть содержания учебной дисциплины должны давать конкретную и 

точную информацию о необходимом объѐме знаний для усвоения учебной дисциплины, 

включать фундаментальные, общепринятые и специальные понятия соответствующей от-

расли знаний по каждой теме. 

Содержание учебной дисциплины  излагается по разделам и темам. 

При этом перечень тем должен обеспечивать как понимание учебной дисциплины в 

целом, так и получение однозначного представления об изучаемом учебном материале. 

 Содержание учебной дисциплины излагается чѐтким, лаконичным языком 

без каких-либо отступлений. 

 В информационно-методической части приводятся перечни основной и дополнитель-

ной литературы, которые должны  содержать достаточное количество наименований, 

обеспечивающих полный охват всех вопросов содержания учебной дисциплины (учеб-

ной, учебно-методической, научной, нормативной и др.).  

В информационно-методической части содержаться методические рекомендации по ор-

ганизации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине, 

перечни рекомендуемых средств диагностики.  

В информационно-методической части также дополнительно  могут быть приведены:  

- примерный перечень лабораторных, практических занятий; 

- примерная тематика курсовых проектов и работ; 
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- перечень литературы для преподавателя по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, диагностике компетенций, реализации рекомендуемых форм и методов обуче-

ния и воспитания и другая значимая информация. 

Типовые учебные  программы оформляются  на бумаге формата А - 4 (односто-

роння печать),  шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (через один межстроч-

ный интервал с выравниванием по ширине  и  с обязательной установкой автоматиче-

ского переноса). Отступ в начале абзаца – стандартный (1,25 см).  Нумерация на каж-

дой странице – сверху от центра. 

 Типовая учебная программа предоставляется на утверждение и регистра-

цию на бумажном носителе (в трѐх экземплярах) и в электронном виде (в формате  .doc 

или  .docx) в сопровождении следующих документов: 

1)  двух или более рецензий с указанием даты; 

2) выписки из протокола заседания кафедры учреждения высшего образования; 

3) выписки из протокола заседания научно-методического совета учреждения высшего 

образования; 

4) выписки из протокола заседания научно-методического совета (секции) соответст-

вующего учебно-методического объединения в сфере высшего образования; 

5) авторской справки об учѐте замечаний рецензентов (если таковые имеются); 

6) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, уче-

ное звание). 

Рецензентом типовой учебной программы не может быть сотрудник или кафедра учре-

ждения высшего образования, научно-методический совет, которого рекомендовал типо-

вую учебную программу к утверждению. 

Должно быть не менее двух внешних рецензий, одна из которых является рецен-

зией специалиста, вторая, как правило, – рецензией профильной кафедры.  

В рецензии  кафедры  указывается номер протокола и дата заседания кафедры, на ко-

тором рассматривалась типовая учебная программа. 

Рецензия на проект типовой  учебной программы имеет следующую структуру: 

1) заголовок, в котором указывается название программы, автор, вид про-

граммы; 

2) введение, в котором  формулируется оценка актуальности программы, 

приводятся аргументы в подтверждение данной  оценки, указывается нововведения, 

которые есть в программе и образовательный прогресс, который сможет принести про-

грамма; 

3) констатирующая часть, в которой указывается  оценка программы.  

В оценке следует указать: 

-  насколько поставленные автором цели и задачи соответствуют структуре про-

граммы, 

- соответствие программы нынешним научным достижениям и нововведениям; 

- логичность изложения материала программы; 

 - правильность методов обучения, используемых в программе; 

- на сколько программа легка для усвоения обучающимися; 

- логичность распределения времени; 

- полнота методического и наглядного комплекта пособий для реализации про-

граммы; 

- логичность структуры программы. 

4) аналитическая часть рецензии, в которой указывается 

отличительные нюансы программы от существующих, проводится анализ недос-

татков программы. В данной части так же необходимо указать недостатки, мотивиро-

вать их и предложить пути устранения; 
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5) заключение, в котором делается вывод о возможности широкого распро-

странения типовой программы и применения ее в учебном процессе. В данной  части, 

возможно указать необходимость повторного рецензирования, после устранения недо-

четов и недостатков, существующих в программе. 

В конце рецензии указывается ФИО рецензента, квалификация, научная степень, 

место работы. Так же ставится печать организации, в которой работает рецензент и его 

личная подпись. 

На выписках из протоколов заседаний кафедры, научно-методического совета 

учреждения высшего образования и научно-методического совета (секции) учебно-

методического объединения в сфере высшего образования указываются даты заседаний 

и номера протоколов, ставятся подписи руководителя и секретаря. 

Подписи на сопроводительных документах заверяются должностным лицом кадровой 

службы. 

Сопроводительные документы предоставляются в двух экземплярах. 

Сопроводительные документы должны быть подписаны и заверены в срок не более 

одного года до предоставления в РИВШ. 

Срок действия типовых учебных программ не более 5 лет. 

Список литературы: 

1. Макет образовательного стандарта Республики Беларусь 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года 

3. Положение о разработке и утверждении учебных программ и программ прак-

тики для реализации содержания образовательных программ высшего образования, ут-

верждѐнное Министерством образования Республики Беларусь от 06.04.2015  
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