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|ее ответственное отношение к освоению профессии врача. Значит, 
скрашенная, но интенсивная по срокам программа подготовки вра
чей ветеринарной медицины посильна, доступна для лучших выпуск
ников техникумов и. по прогнозам, полностью себя оправдывает. 
Следовательно, набор на 1-й курс по данной форме получения высшего образования необходимо увеличить до 50-75 человек, совер-
|енствуя и корректируя все методологические разработки, включая 
[| учебный план. 

Некоторые аспекты повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей вузов и техникумов 

Шабуня И. Г., доц.. канд. техн. наук; Сташинский Р. С., 
доц.. канд.техн.наук. (Белорусский государственный аграрный 
технический университет) 

Повышение квалификации преподавателей вузов и техникумов 
наш факультет осуществляет с 1966 года. С 1992 года начата пере
подготовка преподавателей на специальном заочном педагогическом 
факультете. 

Факультет осуществляет подготовку педагогов, которые рабо
тают в сельскохозяйственных вузах и техникумах. За три года на 
факультете прошли переподготовку 223 человека, 157 человек обу
чаются на первом и втором курсах. 

Опыт показал, что слушатели получают достаточно высокий 
уровень подготовки по дисциплинам психолого-педагогического цик
ла, а так же углубляют свои знания по специальным предметам и 
дисциплинам, соответствующим их работе. 

Так как для сельскохозяйственных учебных заведений подго
товка специалистов-педагогов в настоящее время не ведется, то 
переподготовка кадров на специальном педагогическом факультете в 
БАТУ на сегодняшний день выполняет свою задачу и эту форму нужно 
развивать и совершенствовать с учетом потребностей аграрного об
разования республики. 

Используя имеющийся опыт, необходимо дальнейшее совершенст
вование учебных планов, максимально учитывающих пути экономичес
кого и технического развития страны; переработка учебных прог
рамм с учетом использования прогрессивных современных технологий 
обучения. 
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Постоянного внимания требует работа по подготовке и изданию 
учебно-методической литературы, подготовке тестовых заданий для 
входного и выходного контроля уровня подготовки слушателей, со
вершенствованию квалификационных заданий для приема государс
твенного экзамена. 

В связи с наступающим пятилетием деятельности педагогичес
кого факультета необходимо провести методическую конференцию с 
широким привлечением к ее участию бывших выпускников факультета. 

Важным направлением является дальнейшее совершенствование 
форм повышения квалификации преподавателей вузов и техникумов. В 
настоящее время они обучаются по трехнедельной программе. 

На факультете с текущего года функционируют краткосрочные 
курсы по вычислительной технике, которые дифференцированы для 
разных уровней подготовки слушателей. Краткосрочные курсы и се
минары следует расширять, например, курсы по воспитательной ра
боте, по вопросам практической подготовки выпускаемых специалис
тов и др. 

В связи с внедрением непрерывной интегрированной и многоу
ровневой системы профессионального образования необходимо орга
низовать повышение квалификации преподавателей техникумов и СПТУ 
по математике, физике, инженерной графике и ряду других предме
тов, подготовка по которым на последующих уровнях сокращается, 
или не предусматривается. 

Повышение профессиональной и педагогической квалификации 
преподавателей - важнейшее условие высокой квалификации 

выпускаемых специалистов 

Могиленко А.Ф.. проф., д-р вет. наук, чл.корр. ААН, 
Абрамов С. С., проф., д-р вет. наук, 
(Витебская государственная академия ветеринарной медицины) 

Одним из важнейших достояний народного хозяйства Республики. 
Беларусь является хорошо развитое общее и профессиональное обра
зование и высокий уровень подготовки профессорско-преподаватель
ского состава. Последнее находится в прямой зависимости от уров
ня научных исследований в учебных учреждениях и интеграции их в 
учебный процесс. 

В свою очередь уровень подготовки выпускаемых специалистов 




