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2. Виртуальные работы, которые выполняются на персональных компьютерах, с использованием соответ-
ствующих компьютерных моделей и программных оболочек.

Необходимость включения в практикум компьютерных лабораторных работ обусловлена тем, что досто-
верность экспериментальных результатов, получаемых даже на современном учебном оборудовании, являет-
ся не высокой, поскольку на лабораторных занятиях невозможно создать идеальные условия для проведения 
эксперимента.

Однако виртуальные лабораторные работы обладают рядом недостатков, основным из которых является от-
сутствие непосредственного контакта экспериментатора с объектом исследования, приборами и оборудованием.

Поэтому в лабораторном практикуме по физике мы используем как традиционные, так и виртуальные лабо-
раторные работы с учетом их достоинств и недостатков, что способствует приобретению навыков работы с реаль-
ными экспериментальными установками и более глубокому осмыслению изучаемого материала.

Независимо от вида, каждая лабораторная работа содержит обучающую и тестовую подсистемы: краткое из-
ложение теории, описание экспериментальной установки, либо моделирующей программы, порядок выполнения 
работы и обработки экспериментальных результатов; тест для оценки знаний содержит задания, обеспечиваю-
щие контроль знаний студентов о методике проведения эксперимента, об инструментальной базе лабораторной 
установки, физических явлениях и законах, изучаемых или используемых при выполнении данной лабораторной 
работы соответственно. Наличие нескольких вариантов теста дает возможность использовать его как для пред-
варительной диагностики готовности студента к выполнению работы, так и для итогового контроля понимания 
исследуемых закономерностей, расчета физических величин и их погрешностей.
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Среди тем в сфере образования, которые активно обсуждаются в Республике Беларусь, особое место зани-
мает тема практико-ориентированной подготовки специалистов с высшим образованием. Она непосредственно 
связана с экономикой и качеством образования. Поиск оптимального решения предполагает всестороннее изуче-
ние опыта других стран, реализовавших модель, так называемого, дуального обучения.

Дуальная система образования, согласно Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, – это ор-
ганизованный учебный процесс реализации образовательных программ, сочетающих обучение на производстве 
и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной или университетской системе. Такая форма под-
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готовки специалистов предполагает заинтересованное участие в образовательной деятельности как учреждения 
образования, так и работодателя, а также самого будущего специалиста. Она эффективна для практико-ориенти-
рованной подготовки.

Варианты такой системы имели место в нашей республике еще в советский период. Начиная с 60-х годов, 
в сфере высшего образования были организованы ВТУЗы (высшее техническое учебное заведение, завод – 
ВТУЗ), где на базе крупных промышленных предприятий велась подготовка инженеров из числа работников 
данного и  других близких по профилю предприятий. Учебный процесс отличался органическим сочетанием 
теоретических занятий с производственной работой по специальности на предприятии в течение всего срока 
обучения (5,5–6 лет). Соотношение времени работы на производстве и учебных занятий — 1:1. Выпускники за-
щищали дипломный проект и получали диплом единого для высшей школы образца [1].

В настоящее время дуальная система образования используется в более чем 60 странах с развитой промыш-
ленностью. В социальном плане это механизм реализации социального партнерства государства, работодателей, 
профсоюзов и различных общественных объединений по подготовке высококвалифицированного персонала в со-
ответствии с потребностями рынка труда. По оценке Международного института мониторинга качества рабочей 
силы (Швейцария), одним из лидеров по уровню квалификации кадров является Германия, а ее система дуального 
образования во многом является образцом для всего Европейского союза [2].

Для обучения по дуальной системе студенту необходимо заключить договор с предприятием. Как правило, 
о наборе студентов предприятия объявляют заранее, за год вперед. Организация дуальной системы обучения 
характеризуется четким распределением обязанностей. Главная роль в ней принадлежит предприятиям, которые 
не только заключают договор с каждым студентом, но и выделяют средства на подготовку инструкторов-настав-
ников и мастеров профессионального обучения, обеспечивающих образовательный процесс на предприятии. При 
этом работодатели могут оперативно вмешиваться в процесс обучения, корректируя его содержание, процедуры, 
технологии и т. д. Отдельные аспекты дуального образования регулируются такими законодательными актами, 
как «О содействии профессиональному образованию» (описывает инструменты регулирования в вопросах пла-
нирования и статистических данных профессионального образования), «Закон об охране труда молодежи» (обо-
сновывает меры защиты для обучающейся молодежи), «Договор о профессиональном обучении» [3].

Практический опыт реализации дуальной системы образования в Германии показывает, что подготовка спе-
циалистов того или иного профиля базируется на запросах и требованиях рынка труда, что позволяет обеспечить 
молодежи профессиональную мобильность и конкурентоспособность [4]. На сегодняшний день в рамках профес-
сионального дуального обучения можно выбрать одну из 350 признанных государством профессий. В высшем 
образовании в Германии принципы дуальной системы используются с 1970-х годов, с начала так называемого 
Штутгартского эксперимента. Классические занятия в университете (лекции, семинары, проектные работы, экза-
мены в конце семестра), которые длятся в среднем 3 месяца и проводятся непосредственно в университете, сме-
няются практикой в течение 3 месяцев на предприятии, с которым заключен контракт на обучение. Затем прак-
тика сменяется теорией и так далее, по кругу. Как правило, во время практических семестров студенты работают 
не только в одном отделе, а в нескольких, в зависимости от плана учебы. По окончании обучения они получают 
диплом бакалавра (B. Sc, B.A., B.Eng – в зависимости от специальности), а также в дальнейшем могут получить 
и диплом магистра по дуальной системе обучения.

Вся учеба, включая теоретическую часть, оплачивается предприятием, на котором работает студент. Зарпла-
та очень сильно зависит от фирмы-партнера и отрасли, и она повышается с каждым годом обучения. В свою оче-
редь государство старается компенсировать около одной трети затрат предприятия на подготовку специалистов 
путем различных выплат [5], включая налоговые вычеты. За счет очень плотного графика обучения каникул у 
«дуальных» студентов как таковых нет, но зато есть оплачиваемый отпуск, который можно взять во время прак-
тической части. Он может составлять около 30 рабочих дней в году.

Использование в Республике Беларусь дуальной системы образования в современной интерпретации как 
варианта эффективной модели практико-ориентированной подготовки требует существенной корректировки 
нормативной правовой базы. Применительно к большинству специальностей гражданского профиля требуется 
решить вопрос повышения заинтересованности будущих работодателей. По существу, необходимо создать право-
вую базу для эффективного функционирования учебно-научно-производственных кластеров и перейти к системе 
лицензирования и аккредитации непосредственно практико-ориентированных образовательных программ.

Среди специальностей, которые реализуются в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, и для которых применение 
дуальной системы обосновано, можно выделить специальности «Медицинская физика» и «Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент». Непосредственное ответственное участие работодателей (учрежде-
ния здравоохранения, ассоциация производителей возобновляемых источников энергии и др.) в подготовке спе-
циалистов, закрепленное законодательно, повысит качество подготовки и позволит использовать материальную 
базу работодателей для целей обучения. Рассмотрены также конкретные варианты реализации учебных планов 
магистратуры по данным специальностям в рамках дуальной модели.
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Современная система образования функционирует в динамичной турбулентной среде, где непрерывный рост 
объемов информации происходит на фоне стремительного развития информационно-коммуникационных техно-
логий и постоянного обновления знаний. Экологическое образование и наука формируют предпосылки перехода 
общества к устойчивому развитию.

Эволюция интернет-технологий в учебном процессе двигалась от сервисов общего назначения через специ-
альные сервисы, интегрирующие отдельные функции электронного обучения, до концепции создания виртуаль-
ных учебных сред.

Наиболее распространенной средой реализации дистанционных курсов является Moodle, которая ориенти-
рована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, хотя подходит и для 
организации традиционных дистанционных курсов, и для поддержки очного и очно-заочного обучения.

Основными видами учебных занятий по дистанционной форме обучения являются: лекция, семинар, прак-
тические занятия, лабораторные занятия, консультации и другие. Получение учебных материалов, общения меж-
ду субъектами дистанционного обучения во время учебных занятий, проводимых дистанционно, обеспечивается 
передачей видео-, аудио-, графической и текстовой информации в синхронном или асинхронном режиме.

В Национальном транспортном университете на кафедре экологии и БЖД было предложено цикл взаимо-
связанных курсов дистанционного образования для повышения уровня экологических знаний учителей общеоб-
разовательных школ. Стартовый курс, который погружает слушателей в современные реалии, – это «Экологиче-
ские проблемы современности и пути их решения».

После рассмотрения вопросов, которые привели к критическому состоянию окружающей среды, пред-
лагается курс «Управление проектами как метод решения глобальных экологических проблем». Этот курс 
является инструментом обеспечения устойчивого развития не только в сфере окружающей среды, но и в со-
циуме и экономике.

Увеличение объемов отходов как в быту, так и на производстве, проблемы с их утилизацией стало глобаль-
ной проблемой во всем мире. Этот фактор определил необходимость внедрения курса «Современные технологии 
управления обращения с отходами».


