
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

       
Гуманитарно-экологический факультет  

общественных профессий 
 
 

 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ БГАТУ 

 
Информационно-методические материалы 

для работы спецкурсов 
 
 
 
 
 

 

 

Минск  
БГАТУ  

2010 

 2

УДК 378.663.03 (07) 
ББК 74.58я7 
        Г94 
 

Рекомендовано научно-методическим советом гуманитарно-          
экологического факультета общественных профессий БГАТУ. 

Протокол  № 9 от  16.апреля 2010 г. 
 
 

Авторский коллектив:  
Анисимова Г.В., Ващаева Т.Н., Витковская А.И., Горбатенко О.В., 

Дремликова И.М., Костюкович Е.Э., Кружалова Е.А.,             
  Трубчик Е.Г., Шиленкова Е.И. 

 
 

Рецензент: 
доктор биологических наук, профессор кафедры безопасности 

 жизнедеятельности БГЭУ К.Ф. Саевич 
 
 

 

    Г 94 

Гуманитарно-экологическое образование и воспитание в 
системе учебно-воспитательной работы БГАТУ : информаци-
онно-методические материалы для работы спецкурсов. – Минск : 
БГАТУ, 2010. – 124 с. 
    ISBN 978-985- 519-257-3. 

Сборник методических разработок «Гуманитарно-экологическое образование 
и воспитание в системе учебно-воспитательной работы БГАТУ» подготовлен кол-
лективом авторов, занимающихся преподаванием дисциплин на гуманитарно-
экологическом факультете общественных профессий. Сборник включает как тра-
диционные методики преподавания, так и инновационные интерактивные методы 
обучения: турнир, праздник и т.д. Издание предназначено не только для препода-
вания факультативных курсов, но и для организации воспитательной работы со 
студентами. 

 
УДК 378.663.03 (07) 

ББК 74.58я7 
 

 
ISBN 978-985- 519-257-3                                                      © БГАТУ, 2010 

 
 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/ru
http://www.bsatu.by/


 3 

Содержание 
 

Введение………………………………………………………….. 4 
Отделение «Репортер средств массовой  информации АПК» 
Г.В. Анисимова – «Искусство интервью»  
(Комбинированное занятие)………………………………………….. 

 
 
7 

. Отделение «Социолог для предприятия АПК» 
 Т.Н. Ващаева  – «Молодежная субкультура».  
(Комбинированное занятие)………………………………..……….. 

 
 
19 

Отделение «Основы потребительских знаний»  (правоведческое) 
 А.И. Витковская  – «Защита прав потребителей»  
(Занятие – контроль)………………………………………………….. 

 
 
31 

Отделение прикладной психологии 
О.В. Горбатенко – «Формирование коммуникативных умений и навы-
ков» (Практическое занятие с элементами тренинга)…………………… 
О.В. Горбатенко  – «Стили общения» (Лекция)…………………. 

 
 
38 
49 

Отделение эстетики и стиля в одежде 
И.М. Дремликова  – «Имидж делового человека и его значение» 
(Практическая работа)……………………………………………. 

 
 
54 

Отделение ландшафтного дизайна 
Е.Э. Костюкович  – «Проектирование цветников»  
(Практическая работа)………………………………………………... 
 

Отделение агроэкотуризма 
Е.Э. Костюкович  – «Организация и проведение экологического 
турнира» (Технология коллективной творческой   деятельности)  

 
 
68 
 
 

Экологический турнир «Интересное и удивительное в растительном 
и животном мире Беларуси»………………………………………….. 

 
80 

Отделение экскурсионного обслуживания населения 
 Е.А. Кружалова  – «Архитектурно-градостроительные  экскурсии» 
(Лекция)………………………………………………………………... 

 
 
94 

Отделение этнографии Беларуси 
Е.Г. Трубчик  – Свята «Каляды» на базе музея «Культуры і побыту 
беларускага сялянства» БДАТУ (Адкрытае тэатралізаванае 
мерапрыемства)………………………………………………………. 

 
 
 
103

Отделение социально-экологического партнерства 
Е.И. Шиленкова  – Сценарий праздника семьи «Древо жизни»...................... 

 
112

 
 

 4

Введение 
 

Организация дополнительного образования в БГАТУ находится 
в русле общемировых тенденций по подготовке специалистов и 
требует быстрой адаптации, осознанного стремления к освоению 
новых профессий. Основной задачей дополнительного образования 
является дальнейшее развитие и активное использование образова-
тельного, научного и инновационного потенциалов, переориента-
ция научно-педагогического коллектива на те направления и фор-
мы деятельности, в которых возможно достижение наиболее значи-
тельных результатов при обучении новым специальностям. 

Гуманитарно-экологический факультет общественных профес-
сий (ГЭФОП) является учебно-воспитательным подразделением 
Белорусского государственного аграрного технического универси-
тета, на котором создана благоприятная педагогическая среда для 
получения дополнительных специальностей. Организован в 1965 
году как факультет общественных профессий. В 1997 году  реорга-
низован в гуманитарно-экологический факультет, каким он и явля-
ется в настоящее время.  

Девиз факультета: «Дополнительные знания – дополни-
тельные возможности, успешное будущее». 

Основные направления деятельности: учебная, методическая, 
идеологическая и воспитательная работа, благоустройство и озеле-
нение территории БГАТУ. Работая по данным направлениям, фа-
культет решает следующие задачи:   

• обучение студентов дополнительным общественным профес-
сиям, создание условий для прохождения общественной практики; 

• воспитание студентов в соответствии с идеологическими ос-
новами государства,   требованиями современного общества. 

Обучаясь на отделениях факультета, студенты получают допол-
нительные общественные специальности. В рамках 15 отделений 
работают 12 факультативов и 43 кружка, студенческий экологиче-
ский клуб «Зялёны рух». 

Общественные специальности, приобретаемые на факультете: 
«Репортер средств массовой информации АПК», «Социолог для 
предприятия АПК», «Консультант по эстетике и стилю в одежде»,  
«Руководитель самодеятельного творческого коллектива», «Тренер 
по спорту», «Консультант-озеленитель агрогородка», «Организатор 
экскурсионного обслуживания населения», «Консультант по защи-




