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Приори1е 1Ными направлениями методической работы кафедр фа 
культетов и служб университета является совершено г вование подюювкн 
кадров рабочих профессий и специалисзов по НИСПО, создание для лого 
учебно-методической, нормативно- правовой базы и улучшение ор|аниза 
НИИ учебното.процесса.

Уже несколько лет назад в Б1'А ГУ разработана и внедрена аффект ив 
пая система методического обеспечения учебного процесса, основными 
элементами которой являются административные и общее г венные струк
туры кафедр, факультетов и вуза:

Научно-методический совет университета, кабинет методическою 
обеспечения учебного процесса и работы с выпускниками, методическз1е 
советы и методические комиссии факультетов Важной составной частью 
этой системы являются кафедральные, межкафедральные, факулыетские 
и иные семинары, научно-практические конференции, смотры конкур
сы, выставки и др Все вместе взятое позволяет преподавателям повышать 
квалификацию, обобщать передовой опыт и внедрять новые педатог иче 
ские технологии в учебно-воспитательный процесс. Одной из важных со 
ставляющих этой системы является подготовка новых учебников, учеб
ных пособий, методических указаний, обучающих и контролирующих 
знания студентов компьютерных программ

Неотъемлемой частью методической работы является: 
создание и внедрение в учебный процесс современной нормативной 

учеб’ной документации и в том числе образовагельных стандартов, гипо 
вых, баз(твых и рабочих учебных программ;

углубление и развитие междисциплина[)ных связей изучаемых на ка 
федрах дисциплин (изъятие устаревшею материала, устранение дублиро 
вания црограммжчо материала, упорядочение и взаимосвязь всех видов 
учебных занятий, сос1авдепие отиманьною  расписания и др ),

совертепс!вование и внедрение научной ор1а1пиапии управления 
учебным процессом,

обеспечение стулентов учебж'й, методической и научной литерату
рой.
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цальмейишя компыотериаааия учебного процесса и внедрение совре
менных и педагогических технологий;

обобшсиие передового опыта аакреплеггия кадров на местах распре- 
лаления

В перспективе в целях дальнейшего совершения органитации учеб- 
1ГОГО процесса, мегодической работы, повышеиня уровня обу’гения и 
профессиональной подготовки будущих специалистов предусматривает
ся:

Дальнейшее снижение объема нагрузки студентов 
2 Увеличение объема самостоятельной работы сгуденгов /гад учеб

ным материалом под контролем преподавателей и улучшение оргаггиза 
ПИИ меюдического обеспечения самостоятельной работы студентов.

Совершенствование расписания учебных занятий студентов и стрем- 
тение ч тб ы  аудиторные :ганятиллроходили в первой половине дня, а са- 
мостоягельная работа студентов, практики, занятия по физическому вос- 
питамив) и др,- во второй половине дня

4. Разработка и внедрение в учебный процесс активных методов и 
новых форм обучения, в том числе обучения по модульной системе 
Учебно-методическая деятельность университета опирается на соответст
вующие структуры Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
Мнннсгерства образования, директивные и нормативные материалы 
Опьгт учебных заведений Республики Беларусь, стран ближнего и дальне- 
I о зарубежья При зтом приоритетное направление всех структур универ
ситета занимает неприливное и многоуровневая система подготовки кад
ров для АПК, базирующаяся на интеграция обучения науки и производ- 
стгга

(Н  1Ш ОСТИ М ЕТОДИКИ ВЫ БОРА П А РА М ЕТРО В ПРИВОДА 
ВОМ П РО П А Ш Н Ы Х  ТРА К ТО РО В

Солонский М.А . доц . к., т и.,
Рубацкий С.П.

/н’ю рп кнй госудпрствениыи аграрный технический университет

На кафедре «Трактора и автомобили» широко используются компь- 
термыс программы позволяющие улучшить прогресивную родготовку 
сгулегпоп В связи с увеличением ко.пичества сельскохозяйственных ма
шин с акгивными рабочими органами (АРО), ростом мощностей необхо
димых лля привода зтнх рабочих органов, повышением требований к ка
честву технолог ических процессов требует своего решения проблеь^а со- 
верше|гствпваггия и развития систем отбора мощности В настоящее время
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