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 ▪ конспект, выполненный по теме, изучаемой студентом самостоятельно;
 ▪ представленные тексты контрольной, курсовой работ и их защита;
 ▪ отчет о прохождении практики (дневник практики), отзыв и характеристика за подписью руко-

водителя базы практики и куратора;
 ▪ тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
 ▪ модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дис-

циплины, циклам дисциплин;
 ▪ успешная сдача текущих курсовых, цикловых и комплексных экзаменов и зачетов, в том числе 

государственного междисциплинарного комплексного экзамена по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам;

 ▪ защита выпускной квалификационной работы;
 ▪ статьи, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном издании 

по итогам самостоятельной и научно-исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры 
или факультета.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образо-
вательного процесса в среднем профессиональном учреждении; способствует повышению качества обуче-
ния, развитию творческих способностей студентов, способностей к непрерывному, непрекращающемуся 
образованию.
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Учебное пособие рассматривается как издание, содержащее систематизированные знания по 
дисциплине, обсуждается место и роль учебного пособия в образовательном процессе.
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В настоящее время стратегическим ориентиром высшего образования является подготовка вы-
сококвалифицированных профессионалов с инновационным, творческим типом мышления, развитой миро-
воззренческой культурой. 

Образовательные реформы настоящего времени (переход на дифференцированные сроки обучения) 
ориентируют студентов на новый стиль обучения, а преподавателей – на необходимость использования 
новых образовательных технологий, которые позволили бы студентам с любым уровнем начальной под-
готовки полноценно себя реализовать. 

Для обеспечения проблемно-исследовательской, практико-ориентированной направленности под-
готовки студентов-физиков, повышения уровня профессионализма и компетентности студентов в системе 
высшего образования, формирования у них навыков самостоятельной работы важная роль отводится 
практическим занятиям, для которых приоритетным является обновление материально-методического 
обеспечения, т. е. создание учебно-методических пособий нового поколения, отвечающих всем совре-
менным требованиям.

Авторы данного сообщения представляют учебное пособие [1], которое рекомендовано Учебно-
методическим объединением по естественнонаучному образованию для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальностям 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»; 1-31 04 06 «Ядерная 
физика и технологии»; 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий»; 1-31 04 08 «Компьютерная 
физика». Пособие написано в соответствии с тематическим планом для практических занятий, рекомендо-
ванным действующей в настоящее время типовой учебной программой (№ ТД-G.539/тип. 2015) по учебной 
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Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

дисциплине «Электричество и магнетизм». Учебно-методическое пособие подготовлено с учетом опыта 
проведения практических занятий на втором курсе физического факультета Белорусского государственного 
университета.

Основная идея пособия – совместить изложение краткой теории и методов решения задач по дис-
циплине «Электричество и магнетизм» с указанием последовательности действий для каждого метода. При 
отборе задач, которые представлены с разбором в пособии, авторы постарались максимально охватить все 
основные вопросы программы, методы как наиболее типовые, так и специфические решения задач с раз-
личным уровнем сложности. Предлагаемый набор задач должен дать, по замыслу авторов, возможность 
сконцентрировать внимание студентов на основных законах электромагнетизма, эффективно усвоить ос-
новные понятия и представления, а также позволит в значительной мере прояснить те вопросы, которые 
оказались недостаточно понятыми в рамках освоения теоретического курса.

С этой целью в данном учебно-методическом пособии представлен разбор 80 задач, которые со-
ответствуют 21 теме программы практических занятий. Авторы на конкретных примерах рассматривают 
максимально подробно с пояснением основных этапов и математических выкладок не только ход решения 
задач, но и методику общих подходов и приемов. Стремление изложить решения доступно и вместе с тем 
корректно побудило авторов в некоторых случаях насколько это возможно освободить материал от излишней 
математизации и перенести основной акцент на физическую сторону рассматриваемых явлений. Поэтому 
в пособии широко использованы как краткие ссылки на вопросы теории при описании методики решения 
задач, так и различные модельные представления, соображения симметрии и частные случаи сложных 
электромагнитных явлений.

Достоинство пособия – демонстрация возможности применения различных методов в решении за-
дач. Так продемонстрировано широкое применение метода суперпозиции для определения характеристик 
электрического и магнитного полей в вакууме и в веществе, указаны условия целесообразности применения 
этого универсального метода. 

Наряду с этим в пособии в ходе решения задач с указанным в условии пространственно-симме-
тричным распределением зарядов (токов) убедительно рекомендовано использование основных теорем 
электростатики (магнитостатики), которые составляют основу метода Гаусса (метода теоремы о циркуля-
ции вектора магнитной индукции). В пособии показано, как при известных граничных условиях основную 
задачу электростатики можно решить с использованием уравнений Пуассона или Лапласа. В пособии 
акцентировано внимание на то, что для решения ряда задач о распределении индуцированных зарядов по 
поверхности проводника, помещенного во внешнее электрическое поле, применение метода изображений 
оказывается весьма эффективным.

При описании поведения контура с током в магнитном поле, при выводе уравнения траектории 
движения заряженных частиц в силовых полях в основу метода решения положены как основные законы 
механики, так и наиболее общий метод определения сил в магнитном поле – энергетический. 

На примере ряда задач проиллюстрированы также методы расчета параметров цепей постоянного 
(квазистационарного) и переменного токов с применением законов Ома и Джоуля – Ленца как в интеграль-
ной, так и в дифференциальной формах.

В пособии показано, что физическая интерпретация элементов теории поля невозможна без знания 
таких разделов высшей математики, как «Скалярные и векторные поля», «Криволинейные и поверхностные 
интегралы».

Специфической особенностью преподавания учебной дисциплины «Оптика» для специальностей 
1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»; 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии»; 1-31 04 07 «Физика 
наноматериалов и нанотехнологий»; 1-31 04 08 «Компьютерная физика» является обширная типовая про-
грамма (регистрационный № ТД-G.537/тип. 2015). Поэтому студентам второго курса физического факуль-
тета Белорусского государственного университета приходится сталкиваться с большим объемом понятий 
и представлений, которые являются совершенно новыми для них.

Коллективом сотрудников кафедры общей физики физического факультета БГУ подготовлено 
к изданию и допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
«Оптика. Решение задач» [2] для студентов учреждений высшего образования по физическим и техниче-
ским специальностям. Каждая из 14 глав пособия включает теоретическую часть, примеры решения 
конкретных задач и задачи для самостоятельного решения. Достаточно подробно рассматриваются от-
дельные вопросы теории, которые часто вызывают особые затруднения у студентов, специфические ме-
тоды решения, характерные для задач именно оптического профиля, демонстрирующие отличительные 
черты и свойства оптических процессов. Разобран также ряд достаточно сложных задач с последующим 
анализом полученных решений, что соответствует требованиям образовательного стандарта Республики 
Беларусь. Вместе с тем анализ полученных решений, особенно при вариации исходных условий, отражает 
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внутреннюю динамику физических процессов. Использование учебного пособия [2] в учебном процессе 
способствует формированию устойчивых практических навыков, что необходимо как на занятиях в ау-
дитории, так и при выполнении домашних заданий, при самостоятельной подготовке к промежуточной 
и итоговой аттестации.

Учебная дисциплина «Физика» является государственным компонентом в цикле общенаучных 
дисциплин в системе подготовки квалифицированных специалистов-химиков. Цель учебной дисциплины 
«Физика» – формирование у студентов навыков научного мышления для дальнейшей эффективной про-
фессиональной деятельности, которая невозможна без формирования систематических знаний методов 
решения разнообразных практических задач.

Коллективом сотрудников кафедры общей физики подготовлено к изданию (и находится в печа-
ти) учебное пособие «Физика в вопросах и задачах» [3] как практическое приложение к электронному 
учебно-методическому комплексу (ЭУМК) по дисциплине «Физика». ЭУМК представлен тремя частями, 
что соответствует трем семестрам изучения дисциплины «Физика» студентами химического факультета, 
которые обучаются по специальностям (направления специальности):1-31 05 01 «Химия»; 1-31 05 01-01 
«Химия (научно-производственная деятельность)»; 1-31 05 01-02 «Химия (научно-педагогическая дея-
тельность)»; 1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)»; 1-31 05 01-04 «Химия (охрана 
окружающей среды)»; 1-31 05 01-05 «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)»; 
1-31 05 04 «Фундаментальная химия»; 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений»; 1-31 05 03 «Химия 
высоких энергий».

Учебное пособие будет использовано на практических занятиях в соответствии с программой 
учебной дисциплины. С целью эффективного усвоения методов решения физических задач в издании 
представлены различные вариативные методические материалы: по каждой теме разобраны решения 
нескольких наиболее характерных задач; представлен целый ряд задач для решения на аудиторных прак-
тических занятиях или при выполнении домашних заданий, представлены примеры тестовых заданий 
для проведения УСР, варианты контрольных работ, предназначенных для оценки усвоения учебного 
материала. 

Каждое из пособий [1], [2] и [3] обладает большими позитивными возможностями и резервами, 
обеспечивающими сокращение затрат ресурсов и времени студентов и преподавателей при высоком ка-
честве образовательных результатов.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты вопроса профессионального самосовершенство-
вания студентов высших учебных заведений. Охарактеризован ряд социально-личностных компетенций, 
ориентир на становление которых представляется значимым при организации образовательного процесса, 
обеспечивающего подготовку высококвалифицированных кадров.
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The materials discuss some aspects of the issue of professional self-improvement of stu-dents of higher 
educational institutions. A number of socio-personal competencies are de-scribed, the orientation towards the 


