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Druhaliova Halina 

TEACHING STRATEGIES 
LSEC Bexley college UK 

Access to Nursing and Health & Human Science

Introduction 
This report will explore a number of methods, where they might be used and 

the merits of each strategy. What method or strategy to use depends on lecture 
choice. It is crucial to consider students, the physical environment such as room and 
the equipment available, and the emotional climate.  

Methodology 
Data was obtained from variety of sources including published books and 

research papers as the main source of information. Books were chosen based on the 
quality of information present and the credentials of the authors. 

Here is the list of methods which are more frequently used depend on the size 
of the group. 

Group sizes and the appropriate strategies 
Large Group (N=>20): 

Lecture 
Demonstration 
Team Teaching 
Discussion 
Debate 
Video 

Small Group (N= 5 – 20): 
Seminar 
Brainstorming 
Case Study 

Individual (N=<5): 
Project/Assignment 
Tutorial 

Lets discuss the first method – Lecture. 
A lecture involves the teacher talking to the students about the subject. There is 

little, if any, chance of any two–way communication. The lecture has an introduction 
to the content the detail is then presented, and finally there is a summary of the 
lecture. It required careful presentation, particular if handouts and slides are to be 
used. The traditional lecture is used in the classroom or workshop to pass information 
to large groups of people at one moment in time. The main advantages of lecture are: 
lecturer can reach a large number of students and conveys a large amount of 
information in short time. 

The main disadvantage of traditional presentation is that people do not have 
much chance to interact and little or even no feedback regarding the effectiveness of 
the learning. A further disadvantage of a lecture is that students are often passive.  
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How can we make presentations effective? We need to remember that people 
do not listen attentively for long time. Information can be broken into smaller units. 
Ask students different questions and let them discuss. A more serious matter is how 
we use our language. Our language should be inclusive when we use examples. 
Observing ourselves on video provides an important opportunity to listen carefully to 
what we say and to view our body language.  

The next teaching method to look is discussion. What is discussion? 
Discussion is when students are actively involved in talking to each other about 

an issue of mutual concern. Discussion is often used to help solve problem, or to 
explore issues and take decisions. It is a useful way of exploring attitudes and to help 
change unhelpful or antisocial attitudes. It is used simply to break up long session. 
This type of teaching can be used following a video or lecture in order to reinforce 
the learning and is very useful for changing attitudes. During discussion quiet 
members of the group can emerge as leaders and can encourage students to become 
more articulate. During discussion students can criticize each other’s views and not 
the person.  

The main disadvantages are; may take a relatively long time, may be difficult 
to keep to the point and even can be risky.  

Brainstorming another type of teaching and learning methods is far more 
interactive for the students. Brainstorming occurs when students can think together 
on a topic and state ideas out loud. These ideas are recorded, usually on a flipchart or 
whiteboard, so that the entire group can see what has been said. It is useful way of 
establishing what students already know about a certain topic. 

Brainstorming does have pitfalls. Not all students feel able to contribute in a 
large group and of course there is the danger that some students will commandeer the 
contributions and overly influence what is being recorded.  

There are many ways to conduct a brainstorming session. Students can be 
asked to work individually or in pairs and small groups firs before making 
contributions. They may have been given particular tasks which relate to one aspect 
of a topic and only after each group has fed back can a full brainstorming session take 
place. Brainstorming is very useful at the start of a programme so that everyone can 
negotiate how the group should behave.  

The last type of teaching methods to be discussed is Case study. Case study is 
an examination of a real or simulated problem, which is structured so that learning 
can take place or be reinforced. Case studies are examples of particular situations, 
providing contextual information which participants must then apply to a particular 
problem or identification of action.   

Advantages are: can be in class or at home, real, including current situations 
can be studied. However, using case studies required careful preparation. The 
information provided must be relevant. It must draw upon the current knowledge of 
the participants.  

Conclusion 
This report has discussed the main teaching and learning methods. There are, 

of cause, numerous permutations of each of these. As a reflective lecturer, the process 
is one of deciding which to use and why, trying these out and then identifying what 
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worked well and what did not work so well. The questions every time a lecturer tries 
a particular method are: “Did this method enable my students to learn?”; “Is there 
anything I need to do to improve my use of this method?”; “Were there learners who 
did not learn so well with this method?”; “Can I adapt the method to ensure that such 
learners can benefit from the method?”

Reference list: 
1. Argyris, C. Reasoning, Learning and Action. – San Francisco, 1982 
2. Yvonne Hillier Reflective Teaching in Further and Adult Education.

London, 2002 
3. Ian Reece Teaching Training and Learning. GB Business Education

Publishers Limited, 2002 

Горецкая Марианна Викторовна

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯМИКРОБИОЛОГИИ НА
МЕДИКО–ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ИМЕДИКО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ

ФАКУЛЬТЕТЕ ПО АНКЕТИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ГрГМУ
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга

Актуальность. Оценка качества деятельности профессорско-
преподавательского состава – важная часть системы образовательного процесса 
в ВУЗе. Поскольку позволяет получить объективную информацию о состоянии 
деятельности преподавателей; установить степень соответствия ее содержания 
и качества требованиям, зафиксированным в Положении о высшем учебном 
заведении; выявить положительные и отрицательные тенденции; установить 
причины повышения или снижения качества деятельности преподавателей в 
различные периоды их работы [1].

Цель. Оценить качество преподавания микробиологии на медико-
диагностическом и медико-психологическом факультете по анкетированию 
студентов третьего курса ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. С целью оценки качества 
преподавания в декабре 2016 г провели анкетирование студентов III курса 
медико-диагностического факультета (МДФд, n=11) и медико-
психологического факультета (МПФ, n=12) УО «ГрГМУ», прошедших двух 
семестровый курс микробиологии. В набор вопросов анкеты входили 
следующие аспекты: интересно ли читались лекции, проводились практические
занятия; понятны ли были объяснения преподавателя на лекциях и 
практических занятиях и т.д. Одни вопросы оценивались в процентах от 1 до 
100, другие вопросы – в баллах по десятибалльной системе от 1 до 10. На 24
вопроса анонимной анкеты ответили 23 студента.

Результаты. Анкетирование 3 курса МДФд показало, что в опросе 
приняли участие 70% студентов женского пола и 30% – мужского. Возраст 
опрошенных: 80% – 19 лет и 20% – 20 лет. Около 90% студентов оценили себя 
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как среднеуспевающие студенты и 10% – как слабоуспевающие. 90% проходят 
обучение на бюджетной форме обучения, тогда как 10% – на внебюджетной 
форме обучения. На вопрос «изменилось ли ваше отношение к выбранной 
специальности после поступления?» 80% опрошенных студентов ответили 
положительно и только у 20% – мнение не изменилось. Это заставляет 
задуматься о том, что в университете не удовлетворило их ожидания или 
наоборот, возможно реальность превзошла ожидания.

На вопрос «если бы посещение лекций было бы необязательным, то какой 
процент лекций вы бы посещали?» студенты ответили так: в среднем согласны 
посещать чуть больше половины лекций (52% от общего количества лекций). 
При детальном исследовании выяснилось, что 10% студентов посещали бы 
абсолютно все лекции, около 50% студентов посещали бы от 70 до 80% лекций, 
30% опрошенных посещали бы 20–30% лекций и 10% студентов – посещали бы
только 10% лекций от их общего количества. На вопрос «было ли Вам 
интересно на лекциях?» по десятибалльной системе студенты ответили так: 
90% анкетированных оценили на 10 баллов и 10% – на 9.

На вопрос «если бы посещение занятий было бы необязательным, то 
какой процент занятий вы бы посещали?» студенты ответили так: 60% 
опрошенных, посещали бы все занятия, 10% – практически все занятия (до 90% 
от общего числа), около 15% студентов посещали бы до 70% занятий и 15%
студентов – до 50% занятий. На вопрос «было ли Вам интересно на 
практических занятиях?» по десятибалльной системе все студенты ответили,
что на 10 баллов.

На вопрос «как вы оцениваете информативность учебного материала по 
микробиологии?» по десятибалльной системе студенты ответили так: 40% 
опрошенных – оценили на 10 баллов, еще 40% опрошенных – оценили на
9 баллов и 20% студентов – на 7-8 баллов. На вопрос «как вы оцениваете 
ясность, структурированность и иллюстративность дисциплины?» по 
десятибалльной системе студенты ответили так: 40% – оценили на 10 баллов,
50% – оценили на 9 и 10% – на 8 баллов. При оценке предмета микробиологии
по критерию «ИНТЕРЕСНО» 50% студентов поставили 10 баллов, 50% – 9, а по
критерию «ПОЛЕЗНО» 40% – 10 баллов, 60% – 9. Систему оценки 
успеваемости студентов, принятую по дисциплине оценили так: 20% 
опрошенных – поставили 10 баллов, 30% – 9 баллов, 20% – 7-8 баллов, 30% –  
5-6 баллов. Следовательно, в целом их устраивает система оценки знаний по 
микробиологии. 

При ответе на вопрос «как Вы оцениваете работу преподавателя по 
реализации системы контроля (насколько требователен и объективен, 
справедливо и тщательно оценивает достижения)?» 80% студентов оценили –
на 10, 20% – на 9, что свидетельствует об объективности преподавателя. На 
вопрос «как Вы оцениваете качество работы Вашего преподавателя по 
изучаемой дисциплине (насколько интересно и доступно излагает, хорошо 
владеет материалом)?» все студенты ответили, что оценивают на 10. При ответе 
на вопрос «было ли Вам понятно объяснение учебного материала 
преподавателем (оцените Ваш уровень понимания дисциплины)?» 80% 
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студентов оценили умение объяснять преподавателем на 10 баллов, 10% –  
на 9 и 10% – 8 баллов. На вопрос «почувствовали ли Вы заинтересованность 
преподавателя в том, чтобы Вы стали хорошим специалистом?» все студенты 
ответили, что на 10 баллов. На вопрос «как к Вам лично относился 
преподаватель?» 90% анкетированных ответили – 10, 10% – 9 баллов.

В анкетировании на МПФ участвовало 75% студентов женского пола и 
25% мужского пола, из них 75% в возрасте 19 лет и 25% – 20 лет. На 
бюджетной форме обучаются 75% студентов, тогда как на внебюджетной 
форме – 25%. Из опрошенных, 90% – считают себя среднеуспевающими 
студентами и 10% – сильными студентами. По результатам анкетирования у 
58% опрошенных студентов МПФ изменилось отношение к выбранной 
специальности после поступления, тогда как у 42% – нет.

В среднем около 36% лекций посещали бы студенты МПФ, если бы это 
было необязательным. Значения варьировали от 5% до 90%. При детальном 
исследовании: 25% студентов посещали бы от 70 до 90% лекций, 20% – 40-50% 
лекций, 30% опрошенных – 20% лекций и 25% студентов – 5-10% от общего 
количества лекций. На вопрос анкеты «было ли Вам интересно на лекциях?»
50% студентов ответили, что интересно на 10 баллов, 30% – оценили на 
8-9 баллов, остальные 20% студентов – в диапазоне от 5 до 7.

На вопрос «если бы посещение занятий было бы необязательным, то 
какой процент занятий вы бы посещали?» более 33% студентов ответили, что 
посещали бы все занятия, около 42% опрошенных – от 90 до 95% занятий, 25% 
– от 50 до 60% занятий. Около 67% студентов ответили, что им было интересно 
на практических занятиях и оценили их на 10 баллов, 17% – на 9, 8% – на 7 и 
8% – на 5 баллов. Около 60% студентов оценили на 10 баллов информативность 
учебного материала по микробиологии, 30% – оценили на 9 и около 10% – на 8 
баллов. 75% студентов оценили на 10 баллов ясность, структурированность и 
иллюстративность дисциплины, 25% – оценили в диапазоне от 7 до 9 баллов. 
По критерию «ИНТЕРЕСНО» 25% студентов оценили микробиологию на 10
баллов, 50% – на 9, 8% на 8 и 17% – на 7 баллов. По критерию «ПОЛЕЗНО» 
17% студентов оценили микробиологию на 10, 59% – на 9, 8% на 8 баллов, 8% 
– на 7 и 8% – на 5 баллов. На вопрос «как Вы оцениваете систему оценки 
успеваемости студентов, принятую по дисциплине?» 58% студентов ответили, 
что на 10 баллов, 17% – 9, 25% – на 8 баллов.

67% студентов оценили работу своего преподавателя по реализации 
системы контроля на 10 баллов, 33% – на 9. Все опрошенные студенты МПФ 
оценили качество работы своего преподавателя по изучаемой дисциплине 
(насколько интересно и доступно излагает, хорошо владеет материалом) на 10 
баллов. На вопрос «было ли Вам понятно объяснение учебного материала 
преподавателем (оцените Ваш уровень понимания дисциплины)?» 42% 
ответили, что на 10 баллов, 58% – на 9. При этом на вопрос «почувствовали ли 
Вы заинтересованность преподавателя в том, чтобы Вы стали хорошим 
специалистом?» 59% студентов ответили, что на 10 баллов, 25% – на 9, и 8% на 
8, 8% на 7 баллов. На вопрос «как к Вам лично относился преподаватель?» 67% 
студентов ответили, что на 10 баллов, 25% на 9, 8% – на 8.
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Выводы. Преподавание микробиологии в ГрГМУ по оценке студентов 
как МДФд, так и МПФ находится на высоком уровне. Студентам интересно на 
лекциях, еще больше на практических занятиях. Их устраивает система оценки 
знаний. Они довольны требовательностью, объективностью и 
профессионализмом преподавателей. С целью улучшения качества 
образовательного процесса необходимо ежегодно проводить процедуру 
анкетирования студентов.

Литература:
1. Егармин, П.А. Проведение анкетирования «Преподаватель глазами студента» в 

Лесосибирском филиале СИБГТУ/ П.А. Егармин, М.М. Герасимова, А.П. Мохирев //Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. – 2013. – № 6. – С. 270–272.

Горецкая Марианна Викторовна, Соколова Татьяна Николаевна

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИУР О КАЧЕСТВЕ
ПРЕПОДАВАНИЯМИКРОБИОЛОГИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга

Актуальность. На кафедре микробиологии, вирусологи и иммунологии 
им. С.И. Гельберга ГрГМУ периодически проводится оценка мнения студентов 
о качестве преподавания дисциплины. Планирование и управление в области
качества образования невозможны без использования обратной связи со
студентами – будущими специалистами.

Цель. Изучить мнения студентов факультета иностранных учащихся с 
русским языком обучения о качестве преподавания на кафедре микробиологии, 
вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга.

Материалы и методы исследования. С целью изучения мнения в 
декабре 2016 г провели анкетирование студентов III курса факультета 
иностранных учащихся с русским языком обучения (ФИУр) ГрГМУ
прошедших двух семестровый курс микробиологии, вирусологии и 
иммунологии. На двадцать четыре вопроса анонимной анкеты ответили 16
человек. В набор вопросов анкеты входило множество различных аспектов 
проведения учебных занятий: интересно ли читались лекции, проводились 
практические занятия; понятны ли были объяснения преподавателя на лекциях 
и практических занятиях и т.д. Одни вопросы оценивались в процентах от 1 до 
100, другие вопросы – в баллах по десятибалльной системе от 1 до 10. 
Письменный анонимный опрос проводился фронтально (студенты во время 
заполнения анкеты могли задать вопросы организатору анкетирования и более 
корректно оценить утверждения).

Результаты. Основным результатом деятельности университета 
являются знания, полученные студентами в процессе обучения, 
подтвержденные тестированием, освоением практических навыков и сдачей 
экзаменов. 
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Анкетирование показало, что возраст опрошенных студентов варьировал 
от 19 до 24 лет и в среднем составил 21,6±0,41 лет. На вопрос анкеты, «к какой 
группе студентов по успеваемости Вы себя относите – «сильной», «средней» 
или «слабой»?» ответили следующим образом: около 20% студентов оценили 
себя как «сильные», 70% опрошенных – как «среднеуспевающие», и только 
10% – как «слабоуспевающие» студенты.  

На вопрос «если бы посещение лекций было бы необязательным, то какой 
процент лекций Вы бы посещали?» студенты ответили, что в среднем не более 
30% от общего количества лекций. При детальном анализе оказалось, что 
мнения разделились: от 1% до 70% посещения лекций без проверки 
отсутствующих. Причем половина опрошенных студентов согласна была 
посещать лекции с частотой в диапазоне от 40% до 70%, тогда как у второй 
половины опрошенных, желание посещать лекции по микробиологии 
практически отсутствовало и составило от 1% до 10%.

На вопрос «если бы посещение занятий было бы необязательным, то 
какой процент занятий вы бы посещали?» большинство (около 80% 
анкетированных) ответили, что посещали бы все занятия стопроцентно. 10% 
опрошенных, посещали бы до 80% всех занятий. И только около 10% студентов 
ответили, что появлялись бы на кафедре не чаще 10% от всех практических 
занятий по микробиологии.

На вопрос анкеты «как вы оцениваете информативность учебного 
материала по микробиологии по десятибалльной системе?» студенты ответили, 
что оценивают в среднем на 9,4±0,17 баллов.

При ответе на вопрос «как Вы оцениваете ясность, структурированность 
и иллюстративность дисциплины?» около 40% студентов оценили на 10 баллов, 
20% – на 9, мнение 30% – на 7–8 и 10% – на 5 баллов.

В среднем на 9 баллов оценили студенты микробиологию по критериям 
«полезно» и «интересно» с незначительным перевесом по критерию «интересно».

При сопоставлении ответов на вопросы «насколько было интересно на 
практических занятиях и на лекциях», оказалось, что студентам было более 
интересно на практических занятиях, но с небольшим перевесом. Проведенный 
нами опрос студентов показал, что учебная деятельность приобретает для 
студента личностный смысл, когда в ней просматриваются контуры будущей 
профессии, создаются реальные возможности для переходов от познавательной 
активности к практической работе.

Высокий балл дали студенты по критерию системы оценки и контроля
успеваемости, принятому на кафедре по дисциплине. Около 70% студентов 
поставили 10 баллов, остальные 30% – 8 баллов.

Интересным, на наш взгляд, оказалось мнение студентов ФИУр, по вопросу 
оценки преподавателя. Ведущую роль в структуре качества преподавателя играет 
его профессиональная компетентность, которая включает в себя высокий уровень 
знаний и умений по специальности, методическую и информационную культуру, 
культуру воспитательной деятельности и нравственных отношений. На вопрос 
анкеты – «как Вы оцениваете работу преподавателя по реализации системы 
контроля (насколько требователен и объективен, справедливо и тщательно 
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оценивает ваши достижения)?», ответили так: 90% студентов оценили своего 
преподавателя на 10 баллов, 10% – на 7 баллов.

В то же время на вопрос: «как Вы оцениваете качество работы вашего 
преподавателя по изучаемой дисциплине (насколько интересно и доступно 
излагает, хорошо владеет материалом)?» студенты иностранного факультета
ответили так: 80% учащихся поставило 10 баллов, 20% – 9 баллов.

Одновременно на вопрос: «было ли Вам понятно объяснение учебного 
материала преподавателем (оцените уровень понимания дисциплины после 
объяснения)?», ответили так: 80% студентов поставили 10 баллов, 10% – 9,  
10% – 8. Мнение студентов имеет существенное значение при оценке качества 
педагогической деятельности, так как именно студенты испытывают на себе ее 
воздействие и являются партнерами педагога в образовательном процессе [1]. 

При ответе на вопрос «почувствовали ли Вы заинтересованность 
преподавателя в том, чтобы Вы стали хорошим специалистом?» 80% студентов 
поставило 10 баллов, 10% – 9, 10% – 8 баллов. 

Студенты нуждаются в преподавателе, обладающем личностным 
авторитетом, политической зрелостью, развитыми организаторскими 
способностями, высокой культурой поведения, хорошим знанием предмета и 
умением увлечь своими знаниями. Важно, если преподаватель умеет создавать 
и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую достижению 
целей учения, развивать интерес студентов и мотивацию обучения, 
формировать и поддерживать обратную связь. На вопрос анкеты «как к Вам 
лично относился преподаватель?» около 90% опрошенных студентов ответили, 
что оценивают на 10 баллов, тогда как 10% – на 8 баллов. Знания и навыки, 
полученные студентами с помощью преподавателя, апробированные на 
лабораторных и практических занятиях, а также в клиниках города, являются 
конечными продуктами деятельности медицинского вуза.

На вопрос «изменилось ли ваше отношение к выбранной специальности 
после поступления?» половина опрошенных студентов ответили, что 
изменилось. Следовательно, судя по результатам опроса, нам следует обратить 
особое внимание на причину, из–за чего у 50% анкетированных студентов 
изменилось мнение к выбранной специальности после поступления.

Выводы. Преподавание на кафедре микробиологии, вирусологии и 
иммунологии им. С.И. Гельберга оценивается студентами III курса факультета 
иностранных учащихся с русским языком обучения ГрГМУ на достаточно 
высоком уровне.

Анонимное анкетирование, после завершения двух семестрового курса 
микробиологии, позволило определить мнение студентов об организации 
учебного процесса на кафедрах микробиологии, вирусологии и иммунологии 
им. С.И. Гельберга, что является эффективным инструментом системы 
контроля качества обучения в ГрГМУ. 

Литература:
1. Егармин, П.А. Проведение анкетирования «Преподаватель глазами студента» в 

Лесосибирском филиале СИБГТУ/ П.А. Егармин, М.М. Герасимова, А.П. Мохирев //Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. – 2013. – № 6. – С. 270–272.
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Колесник Ирина Михайловна

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КУРСЕ
«САНИТАРНАЯМИКРОБИОЛОГИЯ»

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», Беларусь
Кафедра экологии

Последние десятилетия характерны ускорением обновляемости 
технологий и знаний в различных сферах деятельности человека. Современная 
социально-экономическая ситуация в стране в целом и в системе образования в 
частности такова, что традиционные формы получения образования не могут 
удовлетворить потребностей в образовательных услугах [1]. Традиционное 
образование предполагает общение преподавателя и студента «лицом к лицу», 
постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью 
обучаемого, постоянную обратную связь в отношении понимания излагаемого 
учебного материала и корректировку на этой основе образовательного 
процесса. Базовым средством обучения является слово преподавателя (лекция, 
печатные издания, учебник, слайд, запись на доске и пр.), «усиленное» 
техническими средствами (видеофильм, информационные ресурсы Интернет и 
др.) [2]. 

Основу современной модели обучения составляет преобладающая 
деятельность студентов, которую организует и выстраивает преподаватель. В 
соответствии с этим определяющим условием качественного усвоения 
учебного материала, а также становления профессионала и полноценной 
интеллектуальной личности является активная самостоятельная работа 
студента под руководством преподавателя. При самостоятельном изучении 
дисциплины (ряда тем) у каждого студента формируется своя точка зрения на 
содержание предмета. Современные информационные технологии позволяют 
организовать самостоятельную работу студентов на принципиально новом 
уровне, используя мультимедиа, моделирование и псевдомоделирование, 
средства самоконтроля, диагностики и дистанционного консультирования. 
Внедрение информационных технологий на всех уровнях и по всем 
направлениям образовательного процесса значительно облегчает решение 
многих проблем, связанных с организацией самостоятельной работы студентов 
в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин [3]. 

Управляемая самостоятельная работа студентов специальности 
«Биоэкология» по дисциплине «Санитарная микробиология» организована с 
использованием системы дистанционного обучения Moodle. Исходя из задач 
СРС, создан электронный учебно-методический комплекс, содержащий ряд 
блоков. Информационно-обучающий блок включает презентации по учебным 
темам, дополняемые видеороликами показа демонстрационного лабораторного 
эксперимента и перечнем рекомендуемой литературы. 

В практическом блоке для закрепления изученного теоретического 
материала студентам предложен перечень из 12 тем (например, «Бактерии 
р. Proteus: таксономия, биологические особенности, экология, методы 
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выделения и идентификации»), по которым ведется совместная разработка 
Wiki-страниц (по заданному шаблону) группами с переменным составом 
участников. При выполнении данного вида заданий студенты учатся 
коллективному взаимодействию, выработке совместной стратегии и 
критическому осмыслению результатов труда. У преподавателя при этом есть 
возможность оценить не только качество созданных продуктов, но и степень 
активности, размер вклада каждого участника. 

Еще одним элементом УСРС является создание интерактивного словаря-
справочника по дисциплине на основе терминологии, используемой при 
выполнении лабораторных работ. Данный инструмент позволяет закрепить 
представления о необходимом для решения конкретной практической задачи 
оборудовании, питательных средах, материалах.

В качестве одной из компонент контроля и оценки степени усвоения 
материала разработаны задания в тестовой форме по темам курса (в 
соответствии с теорией педагогических измерений [4]). При подготовке тестов 
проводилась их апробация и последующая статистическая обработка 
характеристик: меры трудности и дифференцирующей способности заданий, 
корреляции баллов испытуемых по заданию с баллами по всему тесту. Тесты по 
каждой из тем включают по 25–30 заданий репродуктивного и продуктивного 
уровней сложности.  

Апробация разработанных электронных средств показала, что 
предлагаемое учебно-методическое обеспечение позволило студентам более 
гибко распоряжаться информацией в соответствии с индивидуальными 
особенностями и повысить уровень усвоения материала на 11–59%
(непараметрический критерий Уилкоксона принимает значения от 6,31 до 7,17 
при p<0,01). 

Полученные результаты позволяют полагать, что дальнейшая работа по 
организации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины 
«Санитарная микробиология» целесообразна, она в значительной степени 
содействует индивидуализации обучения.

Литература: 
1. Зеневич, А.М. Дистанционное обучение: классификация, проблемы внедрения 

/А.М. Зеневич, В.Н. Комличенко, А.Н. Морозевич // Информатизация образования. – Мн., 
2002 г. – № 1. – С. 3–24.

2. Ильин, Н.М. Дистанционное обучение / Н.М. Ильин // Веснiк Беларускага 
дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. – 2000. – № 3. – С. 7–13.

3. Чайковская, Н.А. Компьютерные программы на лабораторных занятиях кафедры 
экологии ГрГУ им. Я. Купалы / Н.А. Чайковская, Г.Е. Минюк // Экологические проблемы 
западного региона Беларуси: сб. науч. статей / ГрГУ; под общ. ред. проф. Е.П. Кремлева. –
Гродно, 2007. – C. 9–11.

4. Валишевская Н.П. Рекомендации по моделированию тестовых заданий (алгоритм 
составления тестов). Учеб. пособие. – М., 2000. – 347с.
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Медведь Анжелика Валерьяновна1, Харазян Оксана Гагиковна2 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК
ВИД АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТА
УО «Гродненский государственный университет им Янки Купалы», Беларусь

1Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих технологий
2Кафедра лазерной физики и спектроскопии

Актуальность. В подготовке специалистов технического и естественно-
научного профиля значительно изменились требования к качеству высшего 
образования: речь идет о сформированных профессиональных и личностных 
компетенциях, а также о способностях молодого специалиста к 
самообразовательной деятельности и непрерывному саморазвитию. В реальной 
практике преподаватели высшей школы сталкиваются, с одной стороны, со 
слабой подготовкой студентов технических специальностей по химии 
(соответственно, их слабой мотивацией) и, с другой стороны, неспособностью 
определенной части студентов к эффективной самостоятельной работе в целом, 
что не позволяет им самостоятельно компенсировать пробелы в знаниях.

Цель. Проведенные исследования показали, что несмотря на осознание 
потребности в данной деятельности большинство студентов не способны в 
полной мере к нормированию деятельности (определении цели, плана и т.д.). 
Поэтому актуален поиск эффективных средств организации управляемой 
самостоятельной работы студента (УСРС), приемов повышения мотивации 
студентов к изучению химических дисциплин. 

Материалы и методы исследования. С этой точки зрения определенный 
интерес может представлять технология организации УСРС  студента [1],
которая, при определенной адаптации достаточно эффективна в практике 
дневной формы получения высшего образования. Технология организации 
УСРС студента – образовательная рефлексивно-деятельностная технология, 
направленная на развитие способностей к саморазвитию. Мотивационный этап 
ориентирует студента как на осознанное освоение содержания химических 
дисциплин, так и на самопознание, ретроспективную и перспективную 
рефлексию. При подготовке занятия в нем выделяется его информационно–
знаниевый, деятельностный и личностный компоненты. 

Результаты. «Образование всякий раз предстает как организация работы 
ученика с некоторым культурным текстом, который может иметь форму и 
реального текста, и образца деятельности, и некоторой жизненной (задачной) 
ситуации, – пишет В.В. Сериков. – В специально подготовленном тексте 
культуры ученик при помощи учителя усваивает его объективное и 
субъективное содержание (значение и смысл)» [2]. Личностное содержание 
образования, по мнению различных исследователей, может быть представлено 
посредством ситуации, что проявляет «ситуационно–событийный механизм 
образования» [3]. 
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Внедрение УСРС с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей студентов включают разноуровневые задания по преподаваемым 
дисциплинам, мультимедийные образовательные средства, ЭУМК, а также 
технологии, которые способствуют развитию субъектности студента в процессе 
учения, формированию самостоятельности, ставят обучающего в условия 
принятия ответственных решений, высказывания собственной позиции; 
проблемно–исследовательские технологии, максимально развивающие 
творческие способности студентов, способствующие формированию поисковой 
активности, развитию дивергентного мышления, создающие условия для 
самореализации личности; технологии, направленные на формирование 
способности к сотрудничеству.

В качестве примера приведем учебно-методическое обеспечение 
управляемой самостоятельной работы студентов по дисциплине «Химия».

Тема: “Химическая и электрохимическая коррозия”
Форма аудиторного занятия – лекция. Количество часов – 2.

Вопросы
1. Коррозия, общая характеристика и классификация процессов.
2. Химическая коррозия,  ее термодинамика и кинетика.
3. Электрохимическая коррозия, катодные процессы с кислородной и 

водородной деполяризацией.
4. Влияние внешних и внутренних факторов на коррозию.
5. Методы защиты от коррозии.

Литература:
Основная литература:

1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Ермакова. –
М.: Интеграл–Пресс, 2004. – 728 с.

2. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н.П. Жук. – М.: 
Металлургия, 1976. и др.

Дополнительная литература:
1. Интернет-ресурсы. и др.

Задание студентам:
1. Изучите предложенный конспект лекции и литературу.
2. Подготовьте краткий конспект лекции. При использовании интернет-

источников – ссылка на них обязательна.
3. Подготовьте презентацию лекции.
Могут быть другие варианты.
Выводы. Таким образом, основная задача УСРС – активизация 

познавательной деятельности студента. Резюмируя сказанное, отметим, что 
реализация рефлексивно-деятельностной технологии способствует повышению 
мотивации студентов к изучении химии, развитию их способностей.

Литература:
1. Михайлова, Н.С. Основы самообразовательной деятельности: пособие  

/ Н.С. Михайлова; Гродн. гос. ун-т ; под науч. ред. Т.А. Бабкиной. – Гродно: ГрГУ, 2011. – 230 с.
2. Сериков, В.В. Личностно развивающее образование: мифы и реальность 

/ В.В. Сериков // Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 3–12.
3. Хмель, Н.Д. Организация самообразовательной работы студентов / Н.Д. Хмель, 

Н.Д. Иванова. – Алма-Ата, 1971. – 48 с.
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Островцова Светлана Александровна

РОЛЬ СМЕШАННОЙ ФОРМЫПРЕПОДАВАНИЯМИКРОБИОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ

СТУДЕНТОВ
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга

Все более широкое применение в современной дидактике получают 
новые подходы к учебному процессу, которые кардинально меняют 
традиционную расстановку мест, занимаемых обучающим и обучаемым. В 
настоящее время процесс преподавания перестает быть чисто дидактическим, 
когда активную позицию в обучающей среде занимает лишь преподаватель: 
центр постепенно смещается в сторону студента, при этом именно студентам 
отводится ведущая роль в приобретении и усвоении знаний [1]. 

Во время внеаудиторной самостоятельной подготовки использование 
компьютерных технологий вовлекает студентов в процесс постоянного 
активного освоения учебного материала, необходимого для успешного решения 
учебных задач на аудиторных лабораторных и итоговых занятиях, а также на 
экзамене.

В рамках внедрения современных методов обучения в учебный процесс 
на кафедре микробиологии применяется система контроля и оценки знаний в 
форме компьютерного опроса, предполагающая использование  интерактивной 
сети дистанционного образования, АЙРЕН (от англ. IREN – Interactive Remote
Education Network). Такой подход позволяет внедрять интерактивные 
технологии в процесс обучения иностранных студентов, используя 
электронную систему управления обучением MOODLE. Смешанная форма 
преподавания микробиологии (от англ. blended learning experience for teaching)
предполагает предварительную внеаудиторную самостоятельную подготовку к 
каждому из занятий, когда студенты приходят в практикум, уже владея 
знаниями, необходимыми для выполнения заданий компьютерного опроса и  
лабораторной работы. Используя во время самостоятельной работы 
электронные учебные и методические материалы, разработанные на кафедре и
размещенные в модульной виртуальной среде MOODLE, студенты вовлекаются 
в процесс активного освоения компьютерных технологий, направленных на 
формирование у них знаний, которые помогают успешно решать учебные 
задачи во время аудиторных занятий [2]. 

Особое внимание в преподавании микробиологии уделяется освоению 
практических навыков, что является не простой задачей ввиду постоянного 
усложнения процесса обучения, направленного на приобретение студентами 
самых сложных навыков, называемых компетенциями, а также ввиду 
необходимости постоянного использования дорогостоящего оборудования и 
учебных материалов. Поэтому возникает необходимость объединения во время 
лабораторных занятий всех возможностей, направленных на интенсивное 
освоение знаний каждым студентом, а также на выработку у студентов умения 
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организованно и четко работать в составе группы. На занятиях внимание 
акцентируется на активном вовлечении всех студентов в обсуждение учебного 
материала, ориентируя их на осмысленное выполнение лабораторной работы, 
предусмотренной темой. Применение перечисленных выше методических 
подходов позволяет обучаемым закреплять полученные знания и успешно 
применять их на практике. 

Безусловно, коммуникативность, обеспечивающая способность студентов 
взаимодействовать на занятиях, как с преподавателем, так и со своими 
коллегами во время работы в группе, становиться важной характеристикой, 
повышающей результативность каждого занятия. Основой такого общения 
является обмен учебной информацией, верификация ее достоверности и 
полезности. Конечно, наиболее важная и полезная информация традиционно 
исходит от обучающего. Студенты должны научиться внимательно слушать и 
усваивать все, о чем рассказывает преподаватель, выяснять непонятные 
фрагменты учебного материала, задавая вопросы и сверяя объяснения, данные 
преподавателем, с той информацией, которую они получили  и освоили, когда 
изучали материал самостоятельно.

Следует отметить, что многие иностранные студенты постоянно 
испытывают трудности в коммуникации, как с преподавателем во время лекций 
либо на занятиях, так и со своими коллегами. Причем одним из ведущих 
факторов, играющих негативную роль, является отсутствие должного внимания 
студентов, как во время лекций, так и во время занятий: студенты отвлекаются, 
не внимательно слушают преподавателя, не серьезно относятся к  излагаемому 
материалу и объяснениям преподавателем наиболее сложных его разделов. 
Мотивация – один из наиболее важных способов, способных привлечь 
внимание студентов и настроить их на необходимость и полезность усвоения 
учебного материала. 

Важным фактором является не только коммуникация, которая 
осуществляется в двух направлениях: обмен информацией между 
преподавателем и студентом, но и коммуникативные отношения между 
студентами, возникающие как во время внеаудиторной подготовки к занятиям, 
так и во время их проведения. Самостоятельная внеаудиторная подготовка к 
компьютерному опросу, обсуждение ошибок и источников информации, 
которую необходимо освоить для получения высокой оценки на занятии, 
является еще одной из форм коммуникации, когда обмен информацией 
происходит между студентами, и когда уже студент является источником 
знаний. Безусловно, такая форма общения не допускается непосредственно во 
время выполнения студентом компьютерного опроса или лабораторной работы 
уже во время аудиторных занятий. В данном случае вся работа выполняется 
индивидуально, а подсказки коллег  расцениваются как шпаргалки. 

Студент может стать источником полезной информации при 
осуществлении обмена опытом и навыками практической работы во время ее 
обсуждения на занятии. Например, совместная работа с микроскопом, когда 
после демонстрации преподавателем правил работы с этим оборудованием 
хорошо освоившие данный практический навык студенты помогают советом 
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своим коллегам, у которых есть проблемы, научиться выполнять 
микроскопическое исследование препарата быстро и  правильно. Часто можно 
заметить, как студенты, получившие замечание и более низкий балл за ошибки 
при выполнении какого–либо практического навыка напоминают другим 
студентам в группе об этой ошибке, помогая им избежать ее и получить более 
высокую оценку.

Организация коротких семинаров в конце занятий, когда студенты 
отвечают на усложненные вопросы и решают ситуационные задачи, также 
способствует развитию навыков коммуникативности у каждого участника 
такой формы аудиторной работы, поскольку помогает студенту, который дает 
правильный ответ повысить свой авторитет в группе и стать источником 
достоверной, корректной информации для других. 

Таким образом, смешанная форма преподавания микробиологии, которая 
применяется в Гродненском государственном медицинском университете на 
кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, 
позволяет не только повысить эффективность обучения иностранных 
студентов, но и развить их коммуникативность, а также облегчить адаптацию 
студентов к новым условиям жизни в чужой стране и к новым методам 
преподавания медико-биологических дисциплин в нашем вузе. 

Литература:
1. Patterson, R. Robin. Transitioning to active teaching and learning: getting off the stage 

and becoming a guide on the side/Robin R. Patterson//Great ideas in teaching microbiology, 2004. –
V. I. – P. 1–3.

2. Sessoms, D. Interactive instruction: Creating interactive learning environments through 
tomorrow’s teachers / D. Sessoms // International Journal of Technology in Teaching and Learning,
2008. – N 4(2). – P.86–96.

Соколова Татьяна Николаевна

МОТИВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ОБЩИМ
ПРИНЦИПАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМПРИЕМАМПРИ РАБОТЕ С
МИКРООРГАНИЗМАМИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга

Актуальность. Трудности и сложности в высшем медицинском 
образовании обусловлены, с одной стороны, доминирующим влиянием 
принципов классического обучения, а с другой – чрезвычайным, в 
геометрической прогрессии, нарастанием информационного потока, 
обусловленного развитием биологии, химии, физики и самой медицины [1, 2]. 
Дисциплины, изучаемые на нашей кафедре микробиология, вирусология, 
иммунология динамично развиваются, и количество информации 
увеличивается в арифметической прогрессии. В результате сложившейся 
ситуации требуется постоянно корректировать и менять программу обучения 
студентов, делая больший уклон в сторону теоретического разбора материала. 
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Практическая работа, вместе с тем, мало меняется из года в год и в основном 
представляет классические методы микробиологической диагностики. В тоже 
время, значение практических занятий чрезвычайно важно. Самостоятельная 
лабораторная работа – важное звено традиционного процесса обучения она 
позволяет не только закрепить знания и овладеть навыками 
микробиологических исследований, но и помогает осознать студентами всю 
важность необходимости соблюдения правил безопасности при работе с 
микроорганизмами. Работа любого врача постоянно сопряжена с большим 
количеством микроорганизмов, представляющих угрозу, прежде всего 
здоровью самого врача поэтому, формирование мотивации у студентов строго 
соблюдать правила безопасности одна из основных задач на кафедре.

Цель. Оценить возможности и перспективы формирования 
мотивационных подходов у студентов медицинского университета к общим 
принципам и специальным приемам при работе с микроорганизмами на 
практических занятиях.

Материалы и методы исследования. Практическая работа проводится 
на всех факультетах. Она включает в себя: засев патологического материала на 
питательные среды, изучение выросших колоний, приготовление мазков, 
окрашивание препаратов, микроскопическое исследование препаратов. Умение 
студента выполнять практические навыки контролируется на занятиях, 
является обязательной составной частью итогового занятия, а полученная за 
практический навык оценка, учитывается при выставлении экзаменационного 
балла.

Результаты. Микробиология, вирусология, иммунология изучаются на 
IV семестре 2 курса и V семестре 3 курса на всех факультетах нашего 
университета. На этих курсах студенты не достаточно владеют базовыми 
знаниями для освоения этих дисциплин, т.к. нет базовых основ патологической 
анатомии и патологической физиологии и других. Не смотря на это, такой 
перенос был сделан именно с той целью, чтобы дать необходимые знания о 
микроорганизмах и научить правилам безопасности. На кафедре установлены 
правила работы, которые требуется строго соблюдать, так как исследования 
проводятся с использованием культур условно-патогенных микроорганизмов и 
материала взятого от больных и экспериментальных животных. Соблюдение 
этих правил необходимо для обеспечения не только личной безопасности, но и 
безопасности окружающих. Эти правила записаны в рабочих тетрадях 
студентов, которыми они пользуются на практических занятиях. Кроме этого 
проводиться инструктаж по технике безопасности на первом занятии и первой 
лекции. После прослушанного материала каждый студент расписывается в 
журнале по технике безопасности. На занятиях преподаватели объясняют, 
почему необходимо обязательное выполнение регламентированных требований 
не только в микробиологических лабораториях, но и во всех лечебных 
учреждениях. Разбираются вопросы распространения микроорганизмов в 
пределах конкретной экосистемы, например больницы, больничного отделения 
и за ее пределами. Обсуждаются способы снижающие численность микробной 
популяции, на поверхности и внутри конкретного организма. Большое значение 
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уделяется гигиенической асептике рук. Мы объясняем студентам, что руки всех 
медицинских работников принимающих участие в оказании медицинской 
помощи, являются резервуаром и фактором передачи потенциально патогенных 
микробов, способствуют распространению резистентных штаммов, внутри 
больничной инфекции. Прежде всего, такая опасность представляется для 
хозяина рук, т.е. самого врача. Поэтому тщательное мытье рук после любых 
медицинских манипуляций является обязательным. Для закрепления этих 
знаний мы предлагаем каждой группе приобрести свой пакет, в который они 
помещают мыло и одноразовые полотенца, и пользоваться этим после каждого 
выполнения практического задания. Как показывает опыт, желание помыть 
руки после выполненной работы при наличии такого пакета у студентов 
возрастает. В учебных лабораториях запрещается работать без халатов, входить 
в головных уборах и верхней одежде, курить и принимать пищу, класть на 
столы или пол в учебных лабораториях портфели, рюкзаки, сумки и пакеты. 
Большое внимание уделяется халату, который должен выполнять, прежде всего, 
защитную функцию, поэтому он должен быть застегнут и рукава должны 
закрывать личную одежду. Студенты, как правило, с большим интересом 
выполняют практическую работу и с нетерпением ждут своих результатов 
полученных в ходе практических занятий.

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что обучение студентов 
техники микробиологических исследований преследует несколько целей: с 
одной стороны они лучше запоминают материал, с другой практическая работа 
по микробиологии требует большой осмотрительности, порядка и точного 
выполнения указаний методики, подчас довольно стеснительных. В 
особенности это важно с патогенным материалом, когда не соблюдение 
необходимых мер предосторожности связано с угрозой заражения. А так как 
никогда не исключена возможность случайного нахождения патогенных 
микробов то для ограждения себя и окружающих от опасности заражения 
необходимо во всех случаях соблюдать надлежащую осмотрительность, точно 
придерживаться установленных правил. Эта работа полезна как школа 
дисциплины для будущей самостоятельной работы. Практические занятия, 
вместе с тем, помогают преподавателю разобраться в индивидуальности 
работающего, они могут указать студенту на особенности его работать руками, 
и возможно сориентируют при выборе своей будущей специальности. Поэтому, 
практическая работа на кафедре микробиологии, безусловно, способствует 
формированию у студентов нужной мотивации при работе с микроорганизмами 
и не только на кафедре, но и в дальнейшем во всех лечебных учреждениях.

Литература:
1. Васильев, В.С. Парадоксы медицинского образования и постдипломной 

специализации / Васильев В.С. // Инновационное образование и система управления 
качеством в вузе : материалы республиканской науч.-метод. конференции. – Гродно :
ГрГМУ, 2011. – 49-51 с.

2. Наумов, И.А. Мотивационные подходы в обучении студентов общим принципам и 
специальным приемам профилактики в здравоохранении / Наумов И.А., Сивакова С.П.
// Инновационное образование и система управления качеством в вузе: материалы 
республиканской науч.-метод. конференции. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 283-286 с.

практи
форми
и не 

ожно 
ическая
ован

тем, 
его, они
сор

у
ля буд
помо

х слу
становл

уще

во
аждения 
учаях со

е

рож
возмож

ики, 
тогенны
ности 

ой осм
подч
ым 

аний 
материал
мотр

пе

отметит
пре

застегнзасте
вило, с бвило
м ждут м жд

полнятполнят
гнут и ругнут и 

большиболь
свосв

з хаз х
ать пищуать п
и, сумкии, с

ть, прть, п

ание ние 
а у студеа у студе

халатов, входхалатов, вход
щу, клащу, кла

ый онй о
е каждого е каждо
е помыть помыт

дентовнто



20 

Таранда Николай Иванович

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯМИКРОБИОЛОГИИ В ГГАУ 
И УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
УО «Гродненский государственный аграрный университет», Беларусь

Кафедра микробиологии и эпизоотологии

С 2001 года кафедра микробиологии и эпизоотологии ГГАУ
располагается на факультете ветеринарной медицины. Несмотря на это, 
разные виды микробиологии необходимы для изучения студентами, 
занимающимися на пяти факультетах университета. Поэтому, кроме 
«Ветеринарной микробиологии» на ФВМ, преподается «Микробиология» на 
биотехнологическом факультете, «Техническая микробиология» – на 
инженерно-технологическом, «Сельскохозяйственная микробиология» – на 
агрономическом факультете и факультете защиты растений. Кроме последнего 
факультета предмет изучается как студентами стационарной, так и заочной 
формы обучения. 

Общая часть микробиологии незначительно различается на разных 
факультетах. Студенты знакомятся с формами, подвижностью, простыми и 
сложными методами окраски микроорганизмов, особенностями окраски 
споро– и капсулообразующих бактерий. Отдельно изучаются актиномицеты, 
дрожжевые и плесневые формы грибов, их морфологические, 
физиологические свойства, вред и использование каждой группы в той или 
иной отрасли народного хозяйства. Эта тема изучается только на 
лабораторном занятии.

Специалистам разных направлений необходимо знать и уметь, как 
делать посевы микроорганизмов на питательные среды с целью их учета, 
изучения и сохранения. Поэтому студенты агрономических специальностей и 
биотехнологи проводят посевы почвы, зеленой массы, зерна, кормов, воды 
водопроводной и речной, воздуха аудитории. Студенты инженерно-
технологического факультета в зависимости от специальности, а их на 
факультете четыре, делают посевы молочных и мясных продуктов, разных 
видов зерна, муки и круп.

Интересна в процессе обучения постановка с созданием элективных 
условий маслянокислого брожения (на картофеле) и его разновидностей 
(брожения целлюлозы и пектиновых веществ). Учет этих брожений позволяет 
студентам познакомиться со всеми формами бактерий рода Clostridium
(веретеновидные, теннисные ракетки, барабанные палочки). 

Для многих студентов полученные навыки необходимы и при 
выполнении дипломных работ, которые студенты агрономического 
факультета начинают выполнять с первого курса, участвуя в посевах культур 
на опытном поле университета, уходе за ними и контроле микрофлоры почвы 
в течение вегетационного периода. Подобные исследования являются 
актуальными, так как позволяют контролировать состояние микрофлоры 
почвы при разных приемах обработки ее, разных системах использования 
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удобрений, включая внесение биологических препаратов. Только под 
руководством автора были выполнены более 70 дипломных работ, 
подготовлены 10 конкурсных студенческих работ для участия в 
Республиканских конкурсах студенческих работ. 9 работ отмечены дипломами 
I категории, 1 работа студентки инженерно-технологического факультета 
оценена дипломом Лауреата. 

Для достижения высокой оценки за конкурсную работу желательно 
студенту иметь несколько научных публикаций, а также акт внедрения 
научной разработки. Поэтому на ветеринарном факультете приходится 
знакомиться и отбирать студентов также с первого курса, чтобы они всегда 
были под рукой на случай внезапных научных исследований. Часть 
исследований выполняется по хоздоговорам с крупными животноводческими 
комплексами или птицефабриками. Обязанности по оплате обычно хозяйства 
полностью не выполняют. В лучшем случае поступает часть денег, которые 
используются на приобретение питательных сред. 

Не каждый студент способен и готов заниматься научной работой, 
особенно учитывая контингент абитуриентов, поступающих в последние годы, 
но интересные темы исследований могут привлечь любого. Бывали случаи, 
когда работа прекращалась, так как студент переводился на заочную форму 
обучения.

Чем же мы занимаемся со студентами ветеринарного факультета? Очень 
интересны для каждого будущего врача ветеринарной медицины темы, 
связанные с маститами у коров. Они отбирают молоко у больных животных, 
желательно у тех, лечение которых еще не началось. В противном случае 
роста микроорганизмов на питательных средах не будет. Для посева 
используются среды: МПА, Эндо, Сабуро с антибиотиком, ЖСА, Кровяной 
МПА с глюкозой, чтобы сразу же идентифицировать наличие в молоке от 
больных коров золотистого стафилококка и гемолитического стрептококка. 

Выделением микрофлоры исследования не заканчиваются. Вероятных 
возбудителей мастита приходится исследовать на резистентность к основным 
антибиотикам, применяемым в ветеринарной практике. Однако этого мало, 
так как в настоящее время для терапии маститов используются комплексные 
препараты антибиотиков в шприцах. Для их исследования готовятся и 
стерилизуются в автоклаве диски из фильтровальной бумаги, которые затем 
пропитываются содержимым шприцов. Полученные результаты не очень 
точны, так как диски смачиваются неодинаковым количеством содержимого. 
Но то, что один препарат даёт большую зону отсутствия роста вокруг диска, а 
другой не оказывает никакого действия, даёт возможность дать заключение по 
их использованию. Исследования показывают, к какому препарату на данной 
ферме или комплексе у возбудителей появилась устойчивость. Жалоб на наши 
исследования со стороны руководителей ветеринарной службы хозяйств не 
было. 

Нами проводились исследование действия на микрофлору вымени как 
различных дезосредств, так и пробиотических препаратов. К тому же вместе 
со студентами мы проводили выделение значительного количества 
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спорообразующих бактерий, обладающих антагонистическими свойствами в 
отношении ряда других микроорганизмов, более 10 из которых вошли в 
коллекцию института микробиологии НАН Беларуси, которые используются 
для создания пробиотических препаратов.

В течение определенного времени нами проводилось изучение  влияния 
таких препаратов на микрофлору желудочно-кишечного тракта КРС, свиней, 
цыплят-бройлеров. Во время таких исследований были выделены также 
ценные культуры лакто– и бифидобактерий. 

Вместе со студентами исследовали источники микрофлоры на 
свинокомплексе, для чего брались смывы с различных узлов оборудования, 
кормосмесителей, поилок. 

В настоящее время активно проводятся исследования микробной 
обсемененности помещений птицефабрики КСУП «Племптицезавод 
«Белорусский» Минского района. Целью их является исследование 
микрофлоры воздуха, смывов с оборудования, выделение микроорганизмов, 
подбор дезосредств и разработка методических указаний для антимикробной 
деконтаминации. Кроме лабораторных исследований, студенты участвуют в 
производственных испытаниях дезосредств. Ведь их можно распылять, 
создавая аэрозоли методом «горячего» или «холодного тумана», которые 
далеко не равнозначны. 

Начиная с осени 2016 года ведутся исследования антимикробных 
свойств препарата Lubisan (Польша), используемого для обработки подстилки 
под птицей, свиньями и телятами. Данный препарат при использовании его в 
течение 1–1,5 месяца позволяет многократно снизить уровень микробной 
загрязненности подстилки, но не полностью. 

Для студентов агрономического профиля с весны 2017 года начинаются 
интересные исследования по возделыванию экологически чистой овощной 
продукции, в частности картофеля. Предполагается исследовать в динамике 
микрофлору почвы и поверхности зеленых частей растения при 
использовании всевозможных биологических препаратов для ускорения роста 
и защиты картофеля от насекомых вредителей и фитопатогенов. Даже 
гербициды на посадках картофеля не будут использоваться, сорняки будут 
удаляться с помощью специальных агрегатов созданных в ГГАУ из 
современных полимерных материалов, подобных к тем, которые 
используются для подметания улиц. 

Кроме своих дипломников, приходится помогать выполнять 
исследования и студентам других факультетов по просьбе их научных 
руководителей. 

Таким образом, кафедра микробиологии и эпизоотологии в ГГАУ
востребована не только в образовательном процессе, но и в научных 
исследованиях сотрудников и студентов. 
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Харазян Оксана Гагиковна,1 Медведь Анжелика Валерьяновна2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО
ЗАНЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫИ ПРАКТИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», Беларусь

1Кафедра лазерной физики и спектроскопии 
2Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих технологий

Актуальность. Организация учебного процесса в высшей школе требует 
от преподавателей постоянной работы по совершенствованию методической 
системы учебных занятий: лекций, практических и лабораторных занятий, 
семинаров. Учебные занятия должны быть организованы на современном 
уровне. На страницах научно–методических статей часто рассматривается 
вопрос: какое учебное занятие можно назвать современным? Этот вопрос 
дискуссионный, авторы предлагают различные критерии, согласно которым 
занятие можно считать современным; правила организации современного 
учебного занятия.

На наш взгляд, современное учебное занятие, не зависимо от его вида и 
формы организации, а также от специфики преподаваемой дисциплины, – это 
занятие, у которого структурные элементы методической системы основаны на 
последних достижениях педагогической науки и практики. Методическую 
систему любого учебного занятия составляют: цель учебного занятия, его 
содержание, методы обучения, формы организации учебно-познавательной 
деятельности, средства обучения [1]. Следовательно, современное учебное 
занятие предполагает: постановку цели на современном уровне, наполнение 
современным содержанием, использование преподавателем современных 
методов, форм и средств обучения.

Цель. Для полного понимания понятия современного учебного занятия 
необходимо раскрыть содержание всех структурных элементов его 
методической системы. Таким образом, цель исследования – изучение и 
описание методической системы современного учебного занятия.

Материалы и методы исследования. Для изучения современных 
подходов к целеполаганию учебного занятия, требований к содержанию 
учебного материала, методов, форм и средств обучения, соответствующих 
последним достижениям педагогической науки были использованы методы 
педагогических исследований. Для достижения поставленной цели выполнены: 
изучение литературных источников по проблеме исследования, изучение и 
обобщение передового педагогического опыта, анализ нормативно правовых 
документов.

Результаты. Для успешного проведения занятия, сначала преподаватель 
должен определить его цель, то есть результаты, которых необходимо 
достигнуть. Поскольку в учебном занятии отражены образовательная, 
воспитательная и развивающая функции учебно–воспитательного процесса, то 
целесообразно сформулировать триединую цель, включающую 
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образовательный компонент (усвоение новых знаний, формирование умений), 
воспитательный компонент (формирование мировоззрения, эстетическое и 
нравственное воспитание), развивающий компонент (развитие мышления, 
памяти, внимания и т.д.).

Важно отметить, что в числе требований к организации образовательного 
процесса в Кодексе Республики Беларусь об образовании указано на 
необходимость руководствоваться в практической деятельности 
компетентностным подходом. Цель учебного занятия должна быть 
сформулирована в соответствии с требованиями к компетентности специалиста, 
описанным в образовательных стандартах высшего образования. 
Следовательно, цель современного учебного занятия должна быть направлена 
на выполнение требований к академическим, социально–личностным и 
профессиональным компетенциям специалиста.

Говоря о содержании учебного материала, следует иметь в виду важное 
требование, которое позволит сделать занятие современным. Это требование 
заключается в обеспечении достаточной глубины, корректности и научной 
достоверности содержания учебного материала изучаемой дисциплины, с 
учетом последних достижений в науке и технике. Кроме того, объём и 
сложность содержания должны соответствовать поставленной цели, уровню 
обученности и психологическим особенностям студентов.

Знание о системе методов обучения, их достоинствах и недостатках 
позволяет подготовить и провести по-настоящему современное учебное 
занятие. Метод обучения (от греч. metodos – путь к чему-либо, способ 
достижения цели) – способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования, 
воспитания и развития личности [2].

Все методы обучения можно разделить на две группы: репродуктивные и 
продуктивные методы. При использовании репродуктивных методов студенты 
усваивают готовые знания и воспроизводят известные им способы 
деятельности. Продуктивные методы направлены на добывание студентами 
субъективно новых знаний в результате самостоятельной (или частично с 
помощью преподавателя) творческой деятельности.

По форме взаимодействия преподавателя со студентами все методы 
обучения можно разделить на пассивные (преподаватель управляет учебным 
занятием, студенты выступают в роли слушателей), активные (осуществляется 
широкое взаимодействие студентов с преподавателем) и интерактивные 
(широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 
другом).

На современном учебном занятии должны преобладать продуктивные и 
интерактивные методы обучения.

Важным является выбор формы организации учебно-познавательной 
деятельности студентов. Слово форма латинского происхождения и в 
буквальном смысле означает внешний вид предмета, его очертание или 
оболочку. Форма организации учебно-познавательной деятельности студентов 
– целенаправленно формируемый характер общения в процессе взаимодействия 
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преподавателя и студентов, отличающийся спецификой распределения учебно-
познавательных функций, последовательностью и выбором звеньев учебной 
работы и режимом – временным и пространственным [2].

Различают следующие формы организации учебно-познавательной 
деятельности студентов: фронтальная, коллективная, групповая, парная; 
индивидуальная, со сменным составом студентов. Каждая из этих форм 
обучения важна для организации учебного процесса. Нужно не останавливаться 
на одной форме, а обеспечить в течение учебного занятия смену различных 
видов учебной деятельности.

Новым подходом к организации учебного процесса является смешанное 
обучение. Смешанное обучение – это сочетание традиционных форм 
аудиторного обучения с элементами дистанционного обучения, в котором 
используются сервисы сети Интернет. В рамках смешенного обучения особое 
развитие получают коллективная и индивидуальная формы организации 
учебно-познавательной деятельности студентов.

Средства обучения – это все элементы учебной среды, которые 
преподаватель сознательно использует для целенаправленного учебно-
воспитательного процесса, для взаимодействия со студентами [2].

К традиционным средствам обучения можно отнести: учебники, учебно-
методические пособия, наглядные пособия, справочники, словари, плакаты, 
рабочие тетради на печатной основе, инструкции к выполнению заданий и 
другой раздаточный материал, записи и рисунки на доске. 

К современным средствам обучения относятся: технические средства 
обучения (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
беспроводной планшет, документ камера) и электронные средства обучения 
(обучающие мультимедийные презентации, электронные учебники, учебные 
видеоматериалы, электронные тесты, открытые образовательные ресурсы).

На наш взгляд, современное учебное занятие должно быть основано на 
комплексном использовании технических, электронных и традиционных 
средств обучения.

Выводы. Таким образом, методическая система современного учебного 
занятия должна включать: целеполагание, отвечающее требованиям к 
компетенциям специалиста; соответствующее последним достижениям науки и 
техники содержание учебного материала; продуктивные и интерактивные 
методы обучения студентов; смену различных форм организации учебно-
познавательной деятельности студентов; комплекс технических, электронных и 
традиционных средств обучения.

Литература:
1. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы : учеб. пособие 

/ С.Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М. : Академия, 
2000. – 368 с.

2. Наумчик, В.Н. Педагогический словарь / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, 
О.В. Ступакевич. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2006. – 280 с.
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Шейбак Владимир Михайлович,1 Павлюковец Анастасия Юрьевна2

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

1Кафедра биологической химии
2Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга

В настоящее время кишечник рассматривают не только как место 
абсорбции нутриентов, но также как область созревания и дифференцировки 
клеток иммунной системы (наибольший иммунный орган в организме). 
Слизистая оболочка кишечника самая большая по площади поверхность, 
которая находиться в постоянном взаимодействии с огромным количеством 
микроорганизмов и биологически активных соединений. Вследствие 
взаимодействия с микробиомом и нутриентами, она постоянно подвергается 
воздействию как безвредных, так и потенциально опасных антигенов. 
Иммунная система кишечника формируется таким образом, что позволяет 
потенциальным антигенам, таким как синантропные бактерии, оставаться 
жизнеспособными и одновременно сохранять толерантность к пищевым 
антигенам. При этом сохраняется основная функция – защита организма от 
патогенных микроорганизмов и других потенциально токсичных соединений. 
В иммунной системе желудочно-кишечного тракта выделяют индуктивную и 
эффекторную зоны. Первая состоит из пейеровых бляшек, аппендикса и 
регионарных лимфоузлов, вторая – из собственной пластинки (Lаmina 
рrорriа), эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника и 
интраэпителиальных лимфоцитов. В индуктивной зоне происходят 
распознавание/презентация антигена и формирование популяции 
антигенспецифических Т– и В–лимфоцитов; в эффекторной зоне – синтез 
иммуноглобулинов плазмоцитами, цитокинов моноцитами/макрофагами, 
Т– и NК–лимфоцитами, т.е. выполнение ими своих эффекторных функций. В 
совокупности лимфоидная ткань кишечника играет ключевую роль в 
развитии системного иммунного ответа. Как основное место воздействия 
антигена лимфоидная ткань кишечника праймирует наивные Т– и 
В–лимфоциты, которые дифференцируются в эффекторные клетки, 
мигрирующие из кишечника в другие ткани организма для защиты от 
вторжения патогенных микроорганизмов. Интраэпителиальные лимфоциты 
рассеяны среди эпителиальных клеток кишечника и принимают участие в 
развитии иммунного ответа в кишечнике. В свою очередь, эпителиальные 
клетки кишечника могут оказывать стимулирующий или подавляющий 
эффекты на интраэпителиальные лимфоциты посредствам секреции 
антимикробных пептидов, цитокинов и хемокинов или молекул МНС класса 
I и II. Основная часть интраэпителиальных лимфоцитов представлена
Т–лимфоцитами, которые по функциональной активности отличаются от 
периферических клеток. Типы Т–лимфоцитов, присутствующих в 
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кишечнике, широко варьируют в зависимости от состава микрофлоры 
кишечника и рациона питания, но большинство из них экспрессируют CD8+, 
CD45RO+. Другой эффекторной зоной иммунной системы желудочно-
кишечного тракта является L. рrорriа, клеточный состав которой 
характеризуется наличием дендритных клеток, моноцитов/макрофагов, 
NК–клеток, Т– и В–лимфоцитов. L. рrорriа содержит в основном 
IgA–секретирующие плазматические клетки и эффекторные Т–лимфоциты 
(50% Т–хелперов и 30% цитотоксических Т–клеток). Считают, что L. рrорriа 
является основным местом продукции IgА в организме [1].

Пейеровы бляшки представляют собой узелковые скопления 
лимфоидной ткани, состоящей, как и любые лимфоидные образования, из 
Т– и В–зон. Для них характерна уникальная морфологическая структура –
фолликулярно-ассоциированный эпителий, содержащий так называемые M–
клетки (микроскладчатые). Первичная физиологическая роль М–клеток 
состоит в быстром поглощении и представлении антигенов иммунным 
клеткам лимфоидных фолликулов для активации эффекторного звена 
иммунного ответа. М–клетки передают информацию об антигене антиген-
презентирующим клеткам, которые затем мигрируют из пейеровой бляшки 
или эпителия в регионарные лимфоузлы, где они праймируют наивные 
Т–лимфоциты. Регионарные лимфоузлы функционируют в качестве 
промежуточного звена между периферической иммунной системой и 
кишечником, и считается, что они являются основными сайтами оральной 
индукции иммунологической толерантности. После взаимодействия с 
антигеном в пейеровых бляшках и регионарных лимфатических узлах, 
иммунные клетки мигрируют на периферию и в другие мукозные 
эффекторные сайты и рекрутируются в собственную пластинку. Это является 
основным эффекторным компонентом механизма функционирования 
иммунной системы кишечника [1].

Возрастающее понимание значимости иммунной системы ЖКТ, в 
представлениях клиницистов и специалистов различного профиля, 
обуславливает необходимость усилить акценты на эти вопросы на 
лекционных и практических занятиях по иммунологии в медицинских ВУЗах 
и биологических факультетах университетов. Часто представление студентов 
о функционировании и роли иммунной системы ЖКТ является шаблонным 
или вообще отсутствует. Между тем, важно указать студентам на 
функционирование иммунной системы, как древнейшей системы, 
связывающей гомеостатические механизмы регуляции всего организма [2]. 
Лимфоидная ткань, локализованная в виде отдельных образований или 
локальных клеток участвует в таких важных для организма процессах как: 
распознавание собственных антигенов и формирование к ним 
иммунологической толерантности; защита организма от внедрения и 
токсического воздействия чужеродных антигенов, способных нарушать 
структуру и функцию собственных тканей; формирование толерантности к 
антигенам, не оказывающим вредного воздействия на собственные ткани 
(нормальная микрофлора, пища). Огромное количество сигнальных молекул 
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(в том числе цитокинов) аутокринным и паракринным способом 
осуществляет регуляцию такого сложного комплекса, каковым являются 
висцеральные органы. Важнейшим требованием современного высшего 
образования является разносторонняя подготовка студентов, то необходимо 
вычленять и подчеркивать внимание в отношении не стандартных подходов 
к интерпретации общеизвестных фактов. Например, известным является 
знание о том, что именно благодаря перитонеальным макрофагам 
вероятность незаметного для организма проникновения антигенов через 
значительную по площади поверхность кишечника сведена к нулю. Однако, 
немало важно знать и то, что получение искусственного активного 
иммунитета при использовании ряда пероральных вакцин, обуславливается 
презентацией поступающего в составе вакцины антигена перитонеальным 
макрофагами лимфоцитам. В настоящее время общепризнанным является 
факт, что формирование иммунного ответа со стороны кишечника и 
организма в целом происходит в значительной степени под влиянием 
бактерий, в т.ч. микроорганизмов кишечной группы. Генофонд микробиома в 
сотни раз превышает таковой организма-хозяина. Именно поэтому все 
большее значение в последние годы придают иммуногенной функции 
кишечника, которую по значимости для организма приравнивают к его 
пищеварительной функции. С современных позиций, состояние кишечного 
микробиоценоза – это важнейший фактор, принимающий участие в 
становлении иммунной функции, формировании пищевой толерантности, а 
также в патогенезе аллергических заболеваний, в первую очередь пищевой 
аллергии. В частности, лечение пищевой аллергии невозможно без полного 
исключения из питания причинно-значимых белков при одновременном 
воздействии на микробиоценоз кишечника (диета обогащенная 
пребиотиками, назначение эубиотиков). 

Таким образом, рассмотрение вопросов о взаимосвязи иммунной 
системы и ЖКТ, позволит расширить понимание студентами становления 
гомеостатической регуляции, включая формирование иммунологической 
толерантности и системного иммунного ответа, что повысит и их 
компетенцию как будущих специалистов-медиков.

Литература:
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Юхневич Галина Геннадьевна

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОБЩАЯМИКРОБИОЛОГИЯ»

УО «Гродненский государственный университет им Янки Купалы», Беларусь
Кафедра экологии

Актуальность, Успешное и устойчивое развитие вуза, а также 
повышение конкурентоспособности на рынке труда его выпускников может 
быть достигнуто только на основе повышения качества образовательного 
процесса. В качестве платформы для процесса повышения качества 
образовательного процесса в последнее время часто используются современные 
прогрессивные информационные и коммуникационные технологии, 
позволяющие оптимизировать и упростить организацию учебного процесса, 
самостоятельной работы студентов, контроля компетенций обучаемых [1].

В большинстве учебных заведений Беларуси повсеместное внедрение в 
учебный процесс информационных технологий привело к значительным 
изменениям задач и методов обучения, увеличению в нем доли 
самостоятельной работы студентов. Наиболее популярными средствами 
обучения на основе компьютерных технологий на современном этапе являются, 
электронные учебники и пособия, электронные учебно-методические 
комплексы, компьютерные игры, тренажеры и др. [2].

Студенты, обучающихся по специальностям 1–310101 Биология и 
1–330101 Биоэкология, изучают курс «Микробиология». В нем они знакомятся 
с принципами систематики бактерий и современной филогенетической и 
фенотипической классификацией бактерий; изучают морфологию, структурную 
организацию, метаболизм и генетику бактерий; рассматривают действие 
химических, физических и биологических факторов на жизнедеятельность 
микроорганизмов и их практическое использование; изучают взаимоотношения 
микроорганизмов с микро– и макроорганизмами; знакомятся с физиолого-
биохимическими, экологическими особенностями, ролью в природе и 
практическим значением представителей различных групп бактерий; осваивают 
современные методические приемы работы с микроорганизмами. Сложность и 
многогранность дисциплины «Микробиология» требует активного внедрения в 
ее преподавания информационных технологий.

Цель работы – создание электронного научно–методического 
обеспечения микробиологического образования студентов биологического 
профиля с учетом специфики их специальностей и на его основе 
совершенствование организации самостоятельной работы студентов в учебном 
процессе по курсу «Микробиология».

Материалы и методы исследования. Структура электронного учебно-
методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) «Микробиология» и его 
содержание соответствуют требованиям образовательных стандартов 
специальностей 1–310101 Биология и 1–330101 Биоэкология. ЭУМКД 
«Микробиология» призван послужить основой для ориентации слушателей в 
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круге рассматриваемых вопросов как в процессе проведения лекционных и 
лабораторных занятий, так и в период непосредственной подготовки к 
экзамену.

Результаты. Разработанный ЭУМКД «Микробиология» содержит четыре 
основных раздела: вспомогательный, теоретический, практический раздел и 
раздел контроля знаний. 

Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного раздела, 
позволяющего познакомиться с содержанием учебного материала по 
дисциплине в целом. Данный раздел содержит учебно-методические карты 
дисциплины для разных форм получения образования по специальностям 
1–31 01 01 Биология, 1–33 01 01 Биоэкология, которые через систему 
гиперссылок позволяют осуществлять навигацию по всем структурным 
элементам ЭУМКД. 

Теоретический раздел представлен содержательными и логически 
структурированными мультимедийными презентациями лекционного 
материала, выстроенными в соответствии с требованиями учебной программы. 
В нем рассматриваются принципы и закономерности жизнедеятельности 
микроорганизмов. Дается сравнительная оценка морфологии и физиологии 
различных групп бактерий. Характеризуются различные способы получения 
энергии прокариотическими клетками. Определенное внимание уделяется 
генетическому обмену у бактерий. Предусматривает освоение форм участия 
микроорганизмов в круговоротах веществ. Особенностью теоретического 
материала является его направленность на индивидуальную работу студента, 
объём и структура материала способствуют их эффективному обучению. 
Теоретический раздел содержит также учебные пособия по общей 
микробиологии.

Построение теоретического материала тесно связано с лабораторными 
исследованиями, предполагающими знакомство с методами изучения морфологии, 
физиологии, биохимии, генетики и экологии микроорганизмов. Практические 
занятия направлены на формирование у студентов навыков работы с 
различными микроорганизмами. Предложенные студентам задания рассчитаны 
на реальное освоение микробиологических методов исследования в 
лаборатории.

Раздел контроля знаний содержит тестовые задания закрытого типа 
спятью вариантами ответа, один из которых правильный, по основным 
разделам изучаемой дисциплины, таким как «Морфология микроорганизмов», 
«Культивирование микроорганизмов», «Метаболизм микроорганизмов», 
«Генетика микроорганизмов», «Взаимоотношения микроорганизмов». 
Разработка включает также методические указания для выполнения УСР,
практико-ориентированные задания, вопросы к экзамену,

Все информационные материалы по курсу «Микробиология» размещены 
на образовательном портале ГрГУ им. Я. Купалы edu.grsu.by.Получено 
свидетельство о государственной регистрации ЭУМКД «Микробиология» для 
специальностей 1–31 01 01 Биология, 1–33 01 01 Биоэкология,
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Выводы. Использование ЭУМКД «Микробиология» позволило повысить 
уровень преподавания предмета за счет большого количества 
демонстрационного материала (рисунков, таблиц, диаграмм), лабораторных 
работ, заданий и тестов для самоконтроля, собранных в одном комплексе. 

Наибольший эффект получен от данного продукта в области организации 
УСР, развитии у студентов целеустремленности, навыков самоорганизации, 
самообразования, научно-исследовательского поиска, критического и 
конструктивного мышления. При этом сократилось аудиторное время с 
одновременным увеличением внеаудиторных форм работы с использованием 
компьютерных технологий, что привело к реструктуризации педагогической 
деятельности преподавателей и освобождению аудиторного фонда. Внедрение 
электронного комплекса по курсу «Микробиология» привело к значительной 
экономии материальных средств на закупку печатных учебных пособий по 
предмету. 
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