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особенностях поведения и мышления одаренных детей, их 

личностном развитии и воспитании. 
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Реформирование системы высшего образования до настоящего 

времени является актуальным и связано с вхождением России в 

мировое образовательное пространство [1, с. 3-6].  

Инновационные образовательные технологии основываются на 

поиске по линии репродуктивного и исследовательского обучения; 

разработки моделей учебной дискуссии; организации обучения на 

основе игровых моделей [2, с. 12-27].  

В БГТУ им. В.Г. Шухова разработка инновационных подходов 

и их внедрение в учебно-воспитательный процесс ориентированы 

как на приоритетные цели образовательного процесса, так и на 

подготовку грамотных высококвалифицированных специалистов. 

Эффективным способом решения этой проблемы является 
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использование перспективных образовательных технологий, 

позволяющих усвоить в полном объеме теоретические знания  

[3, с. 23-39]. 

Теория и методика обучения в БГТУ им. В.Г. Шухова 

проявляется в использовании преподавателями информационных 

технологий [3, 54-68] в образовательном процессе, организации 

учебных презентаций, проведении студенческих научных 

конференций. Научно-исследовательская деятельность студентов, 

подготовка и защита рефератов на актуальные темы, применение 

технологии оппонирования, постановка проблемных вопросов, 

использование опорных схем и чертежей способствуют развитию 

креативных способностей, поскольку позволяют излагать и 

формировать различные точки зрения. Одновременно такие 

технологии делают учебные занятия яркими и познавательными и, в 

конечном счете, обеспечивают последовательное, непрерывное 

приближение студентов к будущей специальности. Студенты, 

увлеченные как научно-исследовательской работой, так и 

спортивной (первые места в различных видах ) получают достойную 

стипендию за свой труд. 

В своей профессиональной деятельности при проведении 

практических занятий по дисциплине защита строительных 

конструкций от коррозии использую методы и приемы активного 

обучения: лекцию-дискуссию, лекцию-исследование, лекцию-

консультацию. Указанные виды занятий являются не видами 

лекций, это – разновидности семинарских занятий с повышенной 

численностью студентов, так как направлены на разъяснение сути 

теоретических положений, включают решение учебных или учебно-

исследовательских задач с целью демонстрации практического 

применения соответствующих знаний. Студенты, изучающие 

дисциплину «Защита строительных конструкций от коррозии» 

должны понимать определение коррозии и разбираться в механизме 

разрушения различных строительных материалов под действием 

агрессивных сред. На практических занятиях студенты 

самостоятельно занимаются расчетами по диагностике и 

прогнозированию разрушения материалов, проводят 

количественную оценку коррозионного разрушения материалов, 

решают задачи по электрохимической и химической коррозии, по 

химическому сопротивлению неметаллических материалов. 

Наряду с практическими занятиями по данной дисциплине 

проводится также «обычная» (традиционная) лекция, которая 
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является информационно-сообщающей, основана на монологе 

преподавателя на базе традиционных средств (доска, мел, маркер). 

Предполагается, что студенты способны хотя бы частично усвоить 

содержание в ходе лекции. «Проработка» учебного материала 

возлагается также на самостоятельную внеаудиторную работу 

студента.  

«Видео-лекция» позволяет получать объем информации 

посредством зрения. Визуализация лекционного материала является 

одним из видов технологического обеспечения обучения. 

Графическое, образное изложение учебного материала позволяет 

значительно увеличить объем передаваемой информации и 

повысить уровень ее усвоения. В настоящее время у преподавателя 

есть богатый выбор средств визуализации – от рисунков мелом на 

доске до слайдов на проекторе или «живых картинок» на экране 

компьютера с видеодемонстрацией изучаемых процессов и явлений. 

Использование мультимедийной информационной технологии 

позволяет студентам использовать свои природные возможности 

для восприятия учебной информации на рациональном и 

иррациональном уровнях. Лекция организовывается как 

последовательный просмотр графической информации с 

комментариями лектора. Такой вид лекции дает значительную 

экономию учебного времени по сравнению с «чисто словесным» 

изложением, noзволяет намного увеличить объем передаваемых 

знаний и уменьшить время на разъяснение их смыслового 

содержания. 

«Компьютерная лекция» дает возможность оперативной 

демонстрации закономерностей, описываемых сложными 

формулами. Данный вид лекции позволяет убедительно и наглядно 

излагать сложный теоретический материал, не доступный для 

традиционной лекции. На основании этого возрастают объем и 

уровень учебной информации. Технология «показа» является 

убедительнее технологии «рассказа» и позволяет студенту получать 

информацию в полном объеме при использовании выше-

приведенных методик обучения для освоения теоретических знаний 

по дисциплине защита строительных конструкций от коррозии. 
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На перехідному етапі реформування мовної освіти в сучасній 

початковій школі одним із найважливіших завдань, визначених 

чинною програмою з української мови, є необхідність «різнобічного 

особистісного й мовленнєвого розвитку учнів, якому 

підпорядковується завдання системного вивчення мови» [7, с. 4]. 

Актуальною в методиці навчання української мови є проблема 

формування правописних навичок учнів, підвищення їхнього 

мовленнєвого рівня, формування в них умінь комунікативно 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих 

ситуаціях. Цьому питанню приділяється велика увага на сторінках 

методичних журналів і посібників. Проте спостереження показують, 

що учні ще недостатньо володіють усним і писемним мовленням, 

мають низький рівень грамотності. Однією з причин такого стану є 

розрив між теоретичними знаннями та вміннями застосовувати їх на 

практиці. М. Вашуленко зазначає: «Нам видається перспективною 

ідея про те, що в шкільному курсі замість існуючої практики, коли 

робота з розвитку мовлення тільки «вкраплюється» у граматичні 

теми, доцільно поєднати розділ граматики з курсом теорії 

висловлювання. Тим самим буде забезпечено можливість замість 


