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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ПО КОМПЛЕКСУ НАУК О ЗЕМЛЕ 

New educational organization technology and educational environment generating characteristics at the Geography faculty are 
provided; main results of implementation perspective development programs of BSU in 2004–2009 are given. 

В эпоху информатизации во все сферы жизни внедряются новые технологии, которые не обошли и 
организацию учебного процесса. В условиях рыночной экономики существенно изменились требо-
вания к знаниям и умениям молодых специалистов, что не могло не отразиться на их подготовке. 

На географическом факультете в последние годы традиционная классическая система подготовки 
специалистов претерпела существенные изменения, наиболее значимыми среди которых являются: 
увеличение количества специальностей и специализаций по подготовке квалифицированных кадров 
для различных отраслей народного хозяйства; разработка образовательных стандартов нового поко-
ления, главная особенность которых – компетентностный подход; увеличение доли самостоятельной 
работы студентов, подготовка учебно-методических комплексов и внедрение модульно-рейтинговой 
системы обучения; создание электронной образовательной среды, обеспечивающей возможность 
дистанционного обучения; организация двухступенчатой системы подготовки кадров с использова-
нием магистратуры; более тесная связь с предприятиями и учреждениями, заказывающими подготов-
ку специалистов. 

Следует отметить, что основным заказчиком выпускников географического факультета многие го-
ды выступало Министерство образования Республики Беларусь. В последнее время произошло со-
кращение количества часов географии в школе, уменьшилось число учащихся, поэтому Минобразо-
вания предпочитает брать специалистов педагогических университетов со сдвоенными специальностями. 
В то же время подготовка специалистов по гидрологии и метеорологии ранее осуществлялась только 
в России и Украине, из-за чего кадровая обеспеченность гидрометеослужбы республики теперь не-
достаточная. Возрастает потребность в выпуске специалистов по геоинформационным системам, гео-
логов, картографов и т. д. В связи с этим географический факультет перешел на подготовку кадров для 
различных организаций и ведомств Республики Беларусь, потребность которых в специалистах относи-
тельно невелика. Все это привело к увеличению количества специальностей (кроме традиционной 
«Географии», открыты «Геоэкология» и «Геология и разведка полезных ископаемых»), направлений 
с отдельными учебными планами (в рамках специальности «География» – «Научно-педагогическая 
деятельность», «Гидрометеорология» и «Геоинформационные системы») и специализаций, общее ко-
личество которых достигло 20. 

Кроме того, с 2008/09 учебного года начали действовать образовательные стандарты нового поко-
ления по всем трем специальностям, с отдельными типовыми учебными планами по направлениям. 
Они созданы на основе компетентностного подхода и включают квалификационные характеристики, 
требования к уровню подготовки выпускника, в том числе формирование академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. Принят новый подход к определению целей, отбору 
содержания, организации учебного процесса, выбору образовательных технологий и оценке резуль-
татов. Основная цель – это переход от информативной системы обучения к развивающей [1].  

Преимущество компетентностного подхода состоит в том, что он способствует усилению практи-
ко-ориентированного образования, подчеркивает роль опыта, умения реализовывать полученные зна-
ния, т. е. фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям. Компетентностно-ориентиро-
ванное образование нацелено на формирование у выпускника готовности эффективно организовать 
внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т. д.) и внешние (информаци-
онные, человеческие, материальные и др.) ресурсы для достижения поставленной цели. Именно с 
подготовкой высококвалифицированного специалиста связан переход к компетентностному подходу 
в образовании, а это требует пересмотра используемых образовательных технологий. Происходит 
усиление личностной направленности образования, т. е. учитываются интересы и потребности обу-
чающихся, они активизируются в образовательном процессе, таким образом, студент сам ищет, ис-
следует, строит свое знание. Сегодня уже очевидно, что сформировать у студентов современные 
компетенции только посредством лекционно-семинарских форм занятий невозможно. Напротив, 
компетенции могут эффективно развиваться у студентов на основе их собственной поисковой, творче-
ской деятельности, самостоятельно приобретенного опыта решения разнообразных задач [1].  
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В рамках выполнения международного проекта «Анализ ситуации и проведение мероприятий по 
оценке подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Беларуси» нами были про-
анализированы учебные планы и программы по специальности «Геоэкология» и определена степень 
внедрения компетентностного подхода [2]. 

Анализируемый учебный план и большинство программ (66 %) позволяют сформировать у выпу-
скников академические компетенции. В наибольшей степени этому способствуют дисциплины есте-
ственнонаучного блока. Большинство учебных предметов развивают умения проводить исследова-
тельскую работу, использовать современные технические устройства и информационные технологии, 
применять методы системного и сравнительного анализа и др. В то же время практически ни одна из 
программ дисциплин учебного плана не предполагает формирования умений работать самостоятель-
но, формулировать новые идеи.  

Социально-личностные компетенции включают культурно-ценностные ориентации, знание идео-
логических, нравственных достояний общества и государства и умение следовать им. Практически во 
всех учебных программах дисциплин социально-гуманитарного блока общественно-личностные 
компетенции представлены достаточно хорошо, а вот учебными программами 89 % дисциплин есте-
ственнонаучного профиля и 76 % цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин их фор-
мирование не предусмотрено. Чаще всего закладываются качества гражданственности, навыки охра-
ны здоровья, бережного отношения к природе. В то же время практически ни одна из дисциплин 
учебного плана (кроме учебных практик) не предполагает развития умений работать в команде и кри-
тического мышления.   

Традиционно наиболее полно представлены профессиональные компетенции, которые были осно-
вой предыдущих образовательных стандартов и учебных программ. Учебные программы (83 %) цик-
ла общепрофессиональных и специальных дисциплин позволяют формировать у выпускников доста-
точное количество профессиональных компетенций. В полной мере они представлены в 33 % дисци-
плин естественнонаучного блока, в 62 % дисциплин социально-гуманитарного цикла практически 
отсутствуют, что потребовало переработку учебных программ нового поколения. В наименьшей сте-
пени предусмотрено развитие профессиональных компетенций, направленных на обеспечение орга-
низационно-управленческой деятельности.  

Результаты экспертной оценки учебных программ по специальности «Геоэкология» учтены при 
разработке их новых вариантов. Особое внимание было уделено самостоятельной и коллективной ра-
боте студентов, развитию способностей к критике и самокритике, а также организационно-управлен-
ческой деятельности.  

На географическом факультете успешно реализуется университетская программа «Совер-
шенствование организации, обеспечения и контроля качества самостоятельной работы студентов 
(2005–2009)». Факультет в течение 5 лет участвовал в эксперименте по внедрению новых образова-
тельных технологий в учебный процесс. Его результатом стало создание учебно-методических ком-
плексов по всем базовым и большинству специальных дисциплин. На первых порах они представля-
ли собой скорее учебно-методические комплекты, включающие курсы лекций, учебно-методические 
пособия, программы, справочники, хрестоматии и другие материалы. В настоящее время наряду с 
опубликованными пособиями активно используются учебные материалы в электронном формате. Это 
уже не только информация в готовом виде, но и творческие задания, методические разработки и дру-
гие обучающие ресурсы.  

Для активизации учебного процесса была внедрена модульно-рейтинговая система, в соответствии 
с которой учебный материал разбивается на модули в зависимости от объема и сложности предмета, 
структурируется, отдельные темы предлагаются для самостоятельной проработки; студенты же по 
каждому модулю либо самостоятельно, либо в процессе выполнения практических и лабораторных 
работ получают теоретические знания и практические навыки. Профессорско-преподавательскому 
составу понадобилась дополнительная методическая подготовка по освоению принципов, на которых 
базируется модульное обучение. В результате учебный материал в рамках модулей представляется 
как единое целое, выстраивается на основе проблемного подхода для оптимального усвоения, содер-
жание обучения приспосабливается к индивидуальным особенностям студентов, а, главное, препода-
ватели переходят к радикальной перестройке своей работы и отдают предпочтение консультационно-
координирующей форме обучения. В результате внедрения модульно-рейтинговой системы повыси-
лась эффективность текущей работы студентов, следовательно, была достигнута основная цель – по-
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вышение их успеваемости и формирование умений самостоятельно получать знания и приобретать 
навыки [3]. 

Преподавание сегодня – это создание образовательного пространства и профессиональное, мето-
дически обеспеченное сопровождение студента в его движении по этому пространству. На географи-
ческом факультете данная цель достигается путем создания электронной образовательной среды, что, 
в свою очередь, помогло реализации университетской программы «Совершенствование организации, 
обеспечения и контроля качества самостоятельной работы студентов (2005–2009)». 

На факультете выполняется комплекс мероприятий по расширению использования электронных 
образовательных ресурсов. Информационные технологии внедряются в учебный процесс не только 
при использовании компьютерной техники, но и в результате применения специализированного вы-
сокотехнологичного оборудования для проведения геодезических и картографических работ и обра-
ботки полученных данных в камеральных условиях. Например, при прохождении полевой практики 
по топографии и геодезии (доцент А.П. Романкевич) используется электронный тахеометр и GPS-на-
вигатор, обеспечивающие получение цифровых данных при съемках местности. Их результаты стали 
основой для составления цифровой модели местности географической станции «Западная Березина» 
(выпускник 2009 г. А.В. Павлюковец) и территории земельного участка БГУ на пр. Независимости 
(грант БГУ 2008 г., выпускник 2009 г. А.В. Мялик). 

Для современной обработки данных географических исследований необходимо использование 
специализированных программных средств. В этой связи геофаком были закуплены программные 
продукты для составления цифровых моделей местности: Credo, Панорама. Географический факультет 
стал победителем конкурса Data+ 2000 г. «Программа поддержки вузов» на получение программного 
ГИС-обеспечения ESRI (USA). 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса включает создание и актуализацию 
современных учебно-методических комплексов как на бумажных носителях, так и в электронном ви-
де (таблица). 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Размещено в COП 

e-University Специальность, направление 
Опубликовано учебни-
ков, учебных и учебно-
методических пособий тестовые задания учебные ма-

териалы 

Размещено УМК  
в сетевом окружении 

факультета 

Размещено на ин-
тернет-сайте  
факультета 

География 138 31 9 39 52 
Направление ГИС 68 34 13 38 38 
Направление 
«Гидрометеорология» (1–3 курсы) 81 26 6 28 31 

Геоэкология 110 28 8 51 52 
Геология и разведка полезных 
ископаемых 73 18 6 48 24 

 
Для совершенствования навыков работы в электронной среде в течение 2005–2009 гг. более 40 

преподавателей факультета закончили курсы повышения квалификации в РИВШ по следующим на-
правлениям: «Современные информационные технологии разработки электронных учебных материа-
лов», «Статистический анализ и обработка данных на персональном компьютере», «Разработка элек-
тронных материалов для дистанционного обучения», «Базы данных, интернет-технологии и интегри-
рованные документы в образовании» и др. 

Дополнительно по инициативе и под руководством декана факультета профессора И.И. Пирожни-
ка были проведены научно-методические семинары: «Учебно-методический комплекс в системе ес-
тественнонаучного образования» (2004), «Система организации учебного процесса на географи-
ческом факультете (совместно со слушателями РИВШ из других вузов)» (2005), «Использование  
информационных образовательных технологий в преподавании специальных дисциплин» (2006), 
«Структурные изменения и новые технологии исследований и образования в географии» (2007). 

При создании учебных материалов в системе сетевой образовательной платформы (СОП)  
e-University в течение 2005–2009 гг. преподавателями факультета в электронном формате разработа-
ны тестовые задания по всем базовым дисциплинам для 1–5 курсов. Деканатом для каждого учебного 
семестра составляется график промежуточного и итогового тестирования по всем курсам. По отдель-
ным дисциплинам в рамках СОП студенты обеспечены компьютерными конспектами лекций, прак-
тикумами, электронными учебниками (доценты Л.В. Гурьянова, Е.А. Антипова, ассистент Д.М. Кур-
лович). 
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Для студентов очной и заочной форм получения образования значительный объем учебных мате-
риалов сконцентрирован во внутренней сети факультета. Для организации учебного процесса в от-
крытом доступе размещены такие виды электронных учебных материалов, как программы курсов, 
конспекты лекций, методические указания и исходные данные к выполнению практических и лабора-
торных работ в камеральных и полевых условиях, презентации лекций, перечень вопросов к зачетам 
и экзаменам, географические минимумы, списки литературы и другие вспомогательные материалы. 
На сервере географического факультета (заведующий учебной лабораторией А.И. Климанов) сфор-
мирован большой объем электронных версий изданных преподавателями факультета учебных посо-
бий и справочников, который является дополнительным подспорьем к имеющемуся библиотечному 
фонду факультета. Разработаны такие методические рекомендации для систематического использо-
вания электронных ресурсов библиотек республики и других стран. 

Функциональные возможности дополнительно разработанного сайта геофака в сети Интернет 
(старший преподаватель А.А. Новик, ассистент А.А. Карпиченко) позволяют предоставлять сервисы 
открытого доступа и обмена информацией между участниками учебного процесса. 

Широкое внедрение информационных технологий способствует формированию новой образова-
тельной среды на географическом факультете и переходу к подготовке специалистов на более высо-
ком качественном уровне. Сегодняшние выпускники географического факультета – это грамотные 
люди, подготовленные для работы с разнообразными цифровыми материалами в электронной среде, 
что позволяет говорить об их сформировавшейся информационной компетентности. 

Интенсивная работа в этом направлении ведется практически на всех кафедрах географического 
факультета. Например, тематика дипломных работ на кафедре географической экологии (заведую-
щий кафедрой А.Н. Витченко) отражает актуальные вопросы геоэкологической оценки природной 
среды Беларуси, сами же работы выполнены с использованием новейших методических приемов и 
картографической поддержки. Вопросы эталонирования природных комплексов по данным дистан-
ционного зондирования, современные методы проведения топографо-геодезических работ и состав-
ления карт рассматриваются на кафедре геодезии и картографии (заведующий кафедрой 
Ю.М. Обуховский). Подготовка специалистов, способных работать в среде автоматизированных про-
граммных комплексов ГИС для обработки информации по земельным ресурсам, недвижимости, ве-
дется на кафедре почвоведения и геологии (заведующий кафедрой Н.В. Клебанович).  

В рамках общеуниверситетской программы «Реформирование двухступенчатой системы организа-
ции высшего образования и развития магистратуры (2004–2010 гг.)» на факультете организована под-
готовка магистров по трем специальностям: географии, геоэкологии, геологии и разведке полезных 
ископаемых. По каждой из них разработаны учебные планы и обновлены учебные программы дисци-
плин на основе кредитно-модульной и рейтинговой систем подготовки специалистов. На основании 
выполнения международного проекта «Анализ ситуации и проведение мероприятий по оценке подго-
товки специалистов в области охраны окружающей среды в Беларуси» в 2009 г. с учетом националь-
ного и зарубежного опыта разработаны и переданы в Минобразования и Минприроды Республики 
Беларусь рекомендации по организации подготовки магистров в системе образования, соответст-
вующей Болонскому процессу, и созданы модифицированные варианты магистерских программ. На-
метились основные принципы организации единого географического пространства стран СНГ [4]. 

В рамках реорганизации учебного процесса большое внимание уделяется укреплению связей с 
производственными организациями, поскольку совершенствование качества образования должно 
происходить во взаимодействии между вузом и потребителями его услуг. Таким образом, возникает 
необходимость в более тесном контакте с работодателями. Географическим факультетом заключены 
договоры о сотрудничестве с рядом министерств, ведомств, учреждений (Минприроды Республики 
Беларусь, Госкомитет по имуществу Республики Беларусь, НИУП «БЕЛГЕО», БЕЛНИЦ «Экология», 
РУП «Белгеодезия», РУП «Белгипрозем», РУП «Белкартография» и др.). В рамках договоров осущест-
вляется участие в учебном процессе ведущих специалистов профильных институтов НАН Беларуси и 
других учреждений (20–25 чел., имеющих степени докторов или кандидатов наук, ежегодно), органи-
зуются повышение квалификации, научные стажировки преподавателей, производственная практика 
студентов, выполняются совместные НИР, предоставляются фондовые материалы. На базе институ-
тов природопользования, почвоведения, Республиканского гидрометеоцентра работают филиалы ка-
федр динамической геологии, общего землеведения, почвоведения и геологии. 
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Таким образом, за последние годы на географическом факультете создана образовательная среда, 
позволяющая применять информационно-коммуникационные технологии, готовить высококомпе-
тентных специалистов для различных отраслей народного хозяйства страны. 
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