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жения, который не способствует формированию ни глубоких, ни прочных, ни персонифи-
цированных знаний о будущей профессиональной деятельности. Заметим, что педагогика 
относится не только к общеобразовательным предметам, она имеет глубокую профессио-
нальную направленность. И если мы считаем, что студенты должны хорошо освоить эту 
науку, чтобы она помогала им в будущем превратить педагогическую деятельность в искус-
ство, новаторство, то и изучать ее надо в течение всех пяти курсов, опираясь на принципы 
постоянности и системности.

Кроме основных педагогических предметов, студентам следует предложить спецкурсы 
и спецсеминары, а затем пойдут курсовые и дипломные работы. Будущие учителя должны 
научиться профессионально наблюдать, анализировать, делать выводы и определять свои 
педагогические действия. 

Составителям программы позволительно задать вопрос: «Почему два самостоятельных 
учебных предмета «Педагогика современной школы» и «История образования и педаго-
гической мысли», соответствующие отраслям педагогики, трансформированы в разделы 
«общепедагогической подготовки»? С педагогическими категориями, понятиями, термина-
ми, названиями следует обращаться более корректно.

К сожалению, в последние два-три десятилетия в педагогике появилось немало словот-
ворчества, вольного обращения с классическим наследием, надуманных тем исследования, 
возведения единичных примеров в абсолют, ненужных заимствований из зарубежной нау-
ки. А если отшелушить некоторые запутанные мудрогелистые «нововведения», то оказы-
вается, что речь идет о давно известных в классической педагогике явлениях и понятиях. 
Неудивительно, что многие педагогические сочинения непонятны школьным учителям, а 
результаты наших научных исследований по этой же причине внедряются редко. 

Как же быть, что делать?
Прежде всего начать по-настоящему уважать свою науку – педагогику, не допускать 

вольного обращения с ее научно-терминологическим аппаратом. Излагать свои мысли всем 
понятным научно-литературным языком. Не изобретать вычурных тем научных исследова-
ний, в которых образование не испытывает особой нужды. Четче осуществлять практико-
ориентированную подготовку студентов к предстоящей педагогической деятельности. 
Ценить и уважать классическое педагогическое наследие. 
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Abstract. Quality improvement and necessity encouragement of education is one of the most impor-
tant tasks of higher education of the Republic of Belarus. The solution of this task needs searching new 
forms of students′ professional training organization. Present day graduate of technical higher education-
al establishment should keep varied specified integral methods of professional activity and possess such 
level of competency which will allow him to become qualified specialist capable of further development.
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The paper deals witch the approach to an aspect of this problem –organization of natural sciences 
professional training contents for students «Automation of technological processes and production pro-
cedures» speciality in educational institution «Mogilev State Foodstuffs University».

Contents of natural science education have been adjusted in accordance with the objectives aimed at 
interdisciplinary approach to training.

Traditional principle of technical students′ natural science education –primary sound fundamental 
theoretical knowledge aimed at well developed intellectual personality development is kept in educational 
programs development.

At the same time educational programs include significant materials of practical importance facilitat-
ing mathematical modeling skills development with the use of computer-aided equipment and software.

Образовательные стандарты высшего образования нового поколения ориентированы 
на междисциплинарный компетентностный подход к построению модели специалиста. 
Реализация этого подхода предполагает изменение педагогической системы профессио-
нального образования, переход к новому типу обучения и воспитания.

Процесс перехода к компетентностному образованию, являясь достаточно длительным 
и многогранным, требует решения ряда принципиальных вопросов-проблем. Отметим сле-
дующие: при каких условиях возможен переход существующей белорусской системы обра-
зования к компетентностной модели; насколько глубокими должны быть осуществляемые 
преобразования; существенно ли они повысят качество образования. Изучением этих про-
блем занимаются многие педагоги-ученые [1; 2; 3].

Преподаватели технических вузов, для которых проблема эффективности профессио-
нальной подготовки всегда является актуальной, в постоянном поиске ответа на вопрос: 
как подготовить компетентного, конкурентоспособного выпускника, готового к осущест-
влению своей профессиональной деятельности? Понятно, что компетентность инженера 
и технолога невозможно сформировать только лишь посредством изучения специальных 
предметов. Необходима тесная интеграция всех дисциплин: социально-гуманитарных, 
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных. Опыт педагогической рабо-
ты в техническом вузе показывает также, что в современных условиях развить профессио-
нальные компетенции будущих инженеров и технологов невозможно только средствами 
традиционного обучения.

Формирование профессиональных компетенций у студентов технических вузов начи-
нается с изучения дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. 
Среди дисциплин естественнонаучного цикла определяющая роль, в силу универсальности 
методов, принадлежит высшей математике. Дисциплины информационного цикла также 
выполняют значимую роль в этом процессе, являясь основой формирования навыков при-
менения компьютерной техники в практической деятельности.

Задача преподавателей высшей математики и дисциплин информационного цикла со-
стоит, прежде всего, в том, чтобы направить педагогическую деятельность на достижение 
единства полученных студентами теоретических знаний и их практической подготовлен-
ности, сделать процесс обучения профессионально-направленным.

В настоящее время в УО МГУП проводится работа по обновлению содержания и техно-
логий профессиональной подготовки студентов специальности АТПП с целью повышения 
качества образовательного процесса.

Работа проводится на базе кафедр: «Высшая математика», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств».

Поставлены задачи: пересмотреть как содержательные, так и целевые установки есте-
ственнонаучного образования; развить у студентов учебную и профессиональную моти-
вации; разработать эффективные методы формирования профессиональных компетен-



325

ций на основе глубокой взаимосвязи высшей математики и информатики с дисциплина-
ми общепрофессионального и специального циклов; разработать средства реализации 
профессионально-направленного обучения и методику их использования.

На первом этапе работы проанализированы учебные программы по дисциплинам: 
«Высшая математика», «Информатика и компьютерная графика», «Прикладная математи-
ка», «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ), «Теория автоматического управле-
ния» (ТАУ) на предмет соответствия содержания поставленной цели, целостности, непре-
рывности и преемственной взаимосвязи этих дисциплин. Как уже отмечалось выше, основ-
ным связующим звеном в цепи междисциплинарных связей рассматривается «Высшая ма-
тематика».

Все действующие учебные программы соответствуют требованиям образователь-
ных стандартов к уровню фундаментальной подготовки студентов специальности АТПП. 
Однако практика показывает, что студенты не в достаточной мере владеют навыками ма-
тематического моделирования в области будущей профессиональной деятельности. Даже 
имея достаточно прочные теоретические знания по высшей математике и информатике, в 
совершенстве владея работой на компьютере, они далеко не всегда умеют применить эти 
знания при решении практически значимых задач.

В связи с этим обновлено содержание учебных программ по дисциплинам: «Высшая 
математика», «Информатика и компьютерная графика», «Прикладная математика». 
Скорректирована межпредметная преемственность в изложении тем и дополнено их со-
держание. Усилены прикладной и практический аспекты. По высшей математике, в частно-
сти, предусмотрено более глубокое изучение тем: функции комплексной переменной, ряды 
Фурье, интегральные преобразования Лапласа и Фурье, решение разностных уравнений. 
Эти темы широко востребованы при изучении дисциплин  «Прикладная математика», ТОЭ 
и ТАУ. Содержание практических занятий пополнено практически значимыми материала-
ми, а также заданиями, способствующими развитию навыков математического моделиро-
вания.

При формировании содержания учебных программ особое внимание обращено на со-
хранение логической целостности предметов, установление разумного баланса между фун-
даментальностью и профессиональной направленностью подготовки. Все сколь-нибудь се-
рьезные приложения математики, применение информационных методов требуют прочных 
первоначальных теоретических знаний. Поэтому фундаментальные теоретические знания 
должны остаться стержнем естественнонаучной подготовки, надежной интеллектуальной 
основой будущей профессиональной деятельности. Прикладной компонент – вторичен. 
Тем не менее он обязателен. Необходимо реализовать предусмотренный учебными про-
граммами комплекс знаний и умений, ориентированных на формирование профессиональ-
ных компетенций.

Первые сложности, с которыми мы встретились при реализации обновленных учебных 
программ, – это ограниченные временные рамки аудиторной работы, предусмотренной 
учебным планом специальности АТПП на изучение названных дисциплин, и отсутствие у 
студентов необходимых для успешного их освоения мотиваций.

В настоящее время подбирается адекватная целям и содержанию обучения форма ор-
ганизации учебного процесса. Расширить временные рамки аудиторной работы, наладить 
глубокие междисциплинарные связи, смоделировать элементы профессиональной деятель-
ности, сформировать у студентов учебные и профессиональные мотивации позволит ак-
тивное использование значительного ресурса времени, предусмотренного учебным планом 
специальности АТПП на самостоятельную работу студентов. Различные аспекты модели-
рования самостоятельной работы студентов достаточно изучены, им уделено определенное 
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внимание в литературе [4; 5; 6]. Положив в основу имеющийся в вузах опыт, мы апроби-
руем организацию учебного процесса с элементами управляемой самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Высшая математика». Первые результаты показали, что такая 
форма организации учебного процесса становится наиболее эффективной, если осущест-
вляется в тесном сотрудничестве преподавателей естественнонаучных, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин.

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по моделированию управляемой са-
мостоятельной работы студентов, рассматривая ее как один из возможных подходов к реа-
лизации междисциплинарных связей в профессионально-направленном обучении.
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В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ  БГУ

Abstract. In the text the tradition of competence approach initiated in BSU by two centers: Chair of 
Pedagogic and Problems of the Development of Education and Education Development Centre is ana-
lized. The accent in the analysis is put not so much on the difference of author’s decisions, as on their 
unobvious generality. In research a ways of legitimation of the competence approach competition by its 
developers as well as its structures of pedagogical order (disposition of teachers and students, form of 
educational interaction, orientation and borders of professional development) are described.

Keywords: pragmatical turn in education, pedagogical ideology, competence approach, self-legiti-
mation of the practice, regulation of educational process, classical pedagogical attitude.

Важнейшим следствием прагматического поворота в образовании стало утверждение 
в нем компетентностного подхода. Это направление педагогической практики реализует в 
своих самоописаниях различные категории практической рациональности и ее базовую ме-
тафору «использование». Психологическим коррелятом «использования» на полюсе студен-
та выступает навык, понимаемый чаще всего как «доведенная до автоматизма способность 
решать тот или иной вид проблем» [9]. Компетентностный подход трактуется его сторон-
никами либо как альтернатива «знаниевой» ориентации (трансляции готового знания) [6], 
либо как дополнение к ней [2]. «Знаниевый» подход при этом понимается как оснащение 
индивида рядом установок, позволяющих ему действовать в типовых ситуациях.




