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В качестве основного критерия оценки уровня готовности студентов высшей школы к профессиональной 

деятельности, как правило, используется качество  овладения теоретическими знаниями полученными студен-
том по тому или иному предмету и практические умения применять эти знания для решения учебно-познава-
тельных задач, адекватных типовым профессиональным задачам  специалиста. 

При таком подходе  исходят из того, что  уровень сформированности предметных компетенций студентов 
соответствует остаточным знаниям, которые являются зафиксированной в долговременной памяти частью из-
ученного материала. 

На наш взгляд, такой подход не всегда оправдан, поскольку любые знания и умения, в том числе и остаточ-
ные, имеют в своей основе запоминание материала, его понимание и умение применять в практической, научной 
или творческой деятельности. Однако запоминаться надолго и составлять активный запас будет  только то, что 
используется человеком в профессиональной деятельности и в целом в его жизни. 

Если знания и умения, полученные при изучении той или иной учебной дисциплины, не  востребованы 
в дальнейшем образовательном процессе, то степень их «остаточности» не может быть высокой.  По этой причине 
даже бывшие отличники  имеют предельно низкие показатели по результатам различного рода аттестаций, срезов. 

Так, при аккредитации ряда инженерных специальностей в МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ проводилась атте-
стация  студентов  III–IV курсов по физике, которая, как известно, является фундаментом инженерно-экологического 
образования и изучалась ими на младших курсах. Там, где востребованность физико-математических знаний в специ-
альных учебных дисциплинах  была высокой, студенты старших курсов, как и следовало ожидать, получили более 
высокие аттестационные отметки по сравнению  с оценками в период соответствующих экзаменационных сессий. 

Например, студенты специальности «Ядерная и радиационная безопасность», которые изучают физику 
в течение 4-х семестров, по результатам экзаменационных сессий имели средний балл по этой дисциплине 6,2.  
При их же аттестации в конце 7-ого семестра по результатам выполнения теста, состоящего из  20 заданий по 
всем разделам  курса физики,  средний балл составил 7,1, что подтверждает сказанное. Аналогичные результаты 
были получены и студентами специальности «Медицинская физика», аттестация которых по дисциплинам «Мо-
лекулярная физика» и «Оптика» проводилась спустя год после изучения этих предметов.  

Таким образом,  проверка «остаточных» знаний по физике дает не только объективную оценку фундамен-
тальной  подготовки будущего специалиста, но и одновременно указывает на меру востребованности  этих зна-
ний  при изучении специальных предметов. 

Поскольку поиск новых методов преподавания, их соответствие современным требованиям становится все 
более актуальным, нельзя не вспомнить слова известного физика М. Лауэ, который привёл в автобиографии па-
радоксальную, но, по существу, очень правильную крылатую фразу: «Образование есть то, что остаётся, когда 
всё выученное забыто».
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в экологичеСком обраЗовании

В последние десятилетия экология претерпела такие изменения, что она превратилась во всеобъемлющую 
науку, включающую важнейшие вопросы как всех естественных наук, так и большинства гуманитарных. Пред-
посылками столь интенсивной ее эволюции стали экологические  проблемы, к возникновению которых привело 
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развитие научно-технического прогресса на планете, повлекшее резкий рост потребления ее жизненно важных 
ресурсов,  и возникшая в связи с этим озабоченность  их сохранения для грядущих поколений. 

Потребовалась  формулировка концепции устойчивого развития. Оказалось, что важнейшая роль в деле 
реализации этой концепции принадлежит экологическому образованию, ставшему  объективной предпосылкой 
становления нового типа образования – образования в интересах устойчивого развития. В экологическом вузе, 
как известно, этот вопрос находится «в поле зрения» учебного процесса постоянно, и при этом важно, чтобы 
преподавание каждой   из дисциплин содержало присущий ей экологический компонент. Представления таких 
возможностей существенно расширяются при наличии  научных исследований, связанных с содержанием из-
учаемых дисциплин. 

В качестве примера можно привести  использование полученных результатов исследований, полученных 
при выполнении задания ГПНИ «Нелинейные свойства ферромагнетиков и магнетоэлектриков во  внешних 
электромагнитных полях» в курсе физики  для экологических специальностей.  В данной работе проведен тео-
ретический анализ поведения атомной системы, взаимодействующей с радиочастотным полем в нерезонансной 
области частот, получены поликристаллические материалы составов Bi1-xPrxFeO3, исследована их структура, 
плотность распределения заряда, а также пьезоэлектрические и транспортные свойства на границе сосущество-
вания ромбоэдрической и орторомбической фаз. 

Производными  полученных результатов являются  два экологических  аспекта:
• возможность проведения контроля концентрации парамагнитного газа хлора в родниковой воде с помо-

щью метода импульсного ядерного магнитного резонанса с целью предсказания природных катаклизмов типа 
землетрясения в сейсмически опасных районах Земли; преимуществом данного метода контроля является его 
быстродействие, высокая точность и неразрушающий характер воздействия на объект;

• возможность использования высокотехнологичной керамики на основе Bi1-xPrxFeO3 для тонкой подстрой-
ки пьезоэлектрических параметров при получении элементов функциональной электроники. 

Первый из них  обсуждается при изучении магниторезонансных  явлений  в веществе в разделе физика 
атома и атомных явлений, второй – в разделе электромагнетизма при знакомстве  с прикладными аспектами ис-
пользования пьезоэлектрических и магнитных явлений  в технологии получения материалов, что соответствует 
целям и задачам современной концепции экологического образования.
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Экологическое образование является уникальным средством сохранения окружающей среды и развития 
человечества. Оно способствует формированию экологического сознания, творческому совершенствованию 
личности и верному выбору индивидуальной программы жизни, повышению общей экологической культуры 
и экологической ответственности в обществе.

В целях повышения экологической культуры общества и профессиональной подготовки специалистов уста-
навливается система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования в процессе профес-
сиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, повышении их квалификации.

Экологическая направленность образовательного процесса в Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии регламентируется рядом государственных и нормативных актов, а также внутренними по-
ложениями академии и документацией системы менеджмента качества.

В экологическом образовании студентов участвуют многие кафедры на основе междисциплинарных связей. 
Cозданы студенческие научные кружки и лаборатории экологической направленности. 

Деятельность кафедр сельскохозяйственной биотехнологии и экологии и сельскохозяйственной радиологии 
в области экологического образования связана, прежде всего с преподаванием специальных дисциплин, таких 
как общая и сельскохозяйственная экология, охрана и мониторинг окружающей среды, методы экологических 
исследований и моделирование экосистем, сельскохозяйственная экотоксикология, ядерная и атомная физика, 
радиохимия, радиобиология, радиометрия и дозиметрия, радиоэкология, метрология и стандартизация для сту-


