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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ –
НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются уже разработанные, специально спроектированные и вновь появившиеся благодаря педагогической инициативе инновационные методы обучения,
без которых невозможно представить современное образование.
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Инновационный характер образования становится важнейшим
инструментом в его конкуренции с другими социальными институтами. В современной социально-экономической ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи на образование. Развитие
новых методов и каналов образования становится настоятельной
необходимостью.
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.
В педагогическом процессе инновационные методы обучения предусматривают введение новшеств в цели, методы, содержание и формы обучения и воспитания, в совместную деятельность
преподавателя и учащегося. Эти инновации могут быть специально
спроектированными, уже разработанными или вновь появившимися благодаря педагогической инициативе.
Главной задачей высшего учебного заведения на современном
этапе является подготовка специалистов, способных нестандартно,
гибко и своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы обучения в вузе.
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Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic
Assessment) - современная образовательная технология, в основе
которой лежит метод аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Данный метод чаще всего соотносят со сферой образования, хотя в широком смысле
этого понятия он применим для любой практико-результативной
деятельности. По видам практико-результативной деятельности в
вузе различают портфолио образовательное и портфолио профессиональное.
Метод проблемного изложения — метод, при котором педагог,
используя самые различные источники и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную
задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки
зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.
Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний,
выработка умений и навыков) осуществляются в процессе частично
поисковой или исследовательской деятельности обучаемых; реализуются через словесные, наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе постановки и разрешения проблемной ситуации.
Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в
учебный процесс, - такие работы выполняются в соответствии с
учебными планами и программами учебных дисциплин в обязательном порядке; результаты всех видов научно-исследовательской
деятельности студентов, встроенной в учебный процесс, подлежат
контролю и оценке со стороны преподавателя.
Проблемное обучение:
1) технология, направленная в первую очередь на «возбуждение
интереса». Обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной
деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной самостоятельности студентов и под общим направляющим руководством преподавателя;
2) активное развивающее обучение, основанное на организации
поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении
ими реальных жизненных или учебных противоречий. Фундаментом проблемного обучения является выдвижение и обоснование
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проблемы (сложной познавательной задачи, представляющей теоретический или практический интерес).
Практико-ориентированные проекты - особенность данного
типа проектов состоит в предварительной постановке чёткого, значимого для студента, имеющего практическое значение результата,
выраженного в материальной форме. Разработка и проведение данного типа проектов требует детальности в проработке структуры, в
определении функций участников, промежуточных и конечных
результатов. Для данного типа проектов характерен жёсткий контроль со стороны координатора и автора проекта.
Творческие проекты - их особенность заключается в том, что
они не имеют заранее определённой и детально проработанной
структуры. В творческом проекте преподаватель (координатор) определяет лишь общие параметры и указывает оптимальные пути
решения задач. Необходимым условием творческих проектов является чёткая постановка планируемого результата, значимого для
студентов.
Лекция-визуализация — при чтении лекции-визуализации соблюдается принцип наглядности; лекция представляет собой информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Видеоряд должен не только
иллюстрировать устную информацию, но и сам быть носителем
содержательной информации. При подготовке к лекции содержание должно быть перекодировано в визуальную форму. Важно соблюдать визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку,
стиль общения.
Таким образом, научная основа преподавания – это тот самый
фундамент, без которого невозможно представить современное образование.
Инновационные методы позволяют изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов.
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Abstract. This article deals with the innovative teaching methods
already developed, specially designed and re-introduced due to the
pedagogical initiative, without which it is impossible to imagine modern
education.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРОИНЖЕНЕРОВ

Аннотация. В статье представлена технология формирования
исследовательских умений будущих агроинженеров в процессе обучения в высшем учреждении образования.
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Одним из направлений реформирования системы образования
Республики Беларусь является внедрение инновационных технологий, имеющих целью развитие личности будущих специалистов
агротехнического профиля. Владение исследовательскими умениями в условиях инновационного развития становится важным средством профессионального роста будущего агроинженера.
Понятие «технология» уже давно является частью тезауруса педагогики. Технология реализуется как систематическая целенаправленная, сознательно проектируемая деятельность, отличающаяся от неструктурированного элементарного исполнения, поэтому служит достижению цели с наименьшими затратами [1]. Технологическим принципом профессиональной подготовки агроинже345

