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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания
Лойко М.И.

Развитие современной системы высшего образования, происходящее в 
условиях информатизации общества, характеризуется динамизмом, 
использованием многообразных образовательных технологий, инновационных 
методов и организационных форм обучения. 

Обучение по своей сути представляет собой совокупность 
информационных процессов, главными из которых следует считать получение 
и обработку учебной информации студентами, управление учебным процессом 
со стороны преподавателя, коммуникацию и информационный обмен между 
субъектами учебного процесса любого уровня должно предусматривать 
наличие и обеспечение всех перечисленных составляющих, поскольку 
неэффективная реализация любого их них понижает результативность 
обучения.

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающегося и преподавателей.

При использовании дистанционных образовательных технологий 
осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

- самостоятельное изучение учебного материала;
- презентации (обзорные, установочные занятия);
-тьюториалы (групповое практическое занятие, дополняющее

самостоятельные занятия при обучении по дистанционной технологии или 
технологии комбинированного обучения);

- консультации;
- текущая аттестация;
- промежуточная аттестация;
- курсовые работы.
Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу 

дистанционных образовательных технологий. Время на самостоятельное 
изучение учебного материала определяется рабочим учебным планом. 

Дистанционные образовательные технологии включают комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной 
информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией посредством сети Интернет. Информационно-
образовательная среда дистанционных образовательных технологий
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представляет собой системно-организованную совокупность средств передачи 
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, 
ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 
пользователей.

Основными принципами организации учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологийявляются:

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 
электронной образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 
Интернет-конференции, чаты);

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, 
в конкретных условиях учебного процесса;

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 
преподавателю необходимые им электронные учебные курсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 
планов;

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся. 

Учебный процесс с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с учебными и рабочими планами 
специальностей (направлений подготовки), учитывающими использование 
дистанционных образовательных технологий ирегламентируется годовым 
календарным графиком учебного процесса.

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин с применением 
дистанционных образовательных технологий, входящих в образовательные 
программы университета, осуществляется посредством создания электронных 
учебных материалов (ЭУМ) и формирования электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК).

Доступ к используемым университетом информационным ресурсам при 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий осуществляется путем:

- предоставления обучающимся материалов учебно-методических 
комплексов на бумажных или электронных носителях;

- размещения материалов учебно-методических комплексов в 
электронной образовательной среде на сайте электронного обучения 
университета с соблюдением авторских имущественных прав. 

Таким образом, информационное обеспечение применения 
дистанционных образовательных технологий в университете должно 
представлять собой информационные ресурсы наразличного рода носителях и 
иметь средства оперативного доступа к ним. Информационные ресурсы 
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должны в полной мере обеспечивать проведение учебного процесса и качество 
знаний обучающихся. Средства оперативного доступа к информационным 
ресурсам должны быть основаны на компьютерных сетях и технологиях.
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ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І КРЫНІЦЫ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ 
ТЭРМІНАЛОГІІ
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УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
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Нягледзячы на сваю спецыфіку, тэрміналагічная лексіка ў цэлым 
фарміруецца і развіваецца па законах агульналітаратурнай мовы, паколькі 
з’яўляецца яе часткай. Сувязь тэрміналогіі з агульнаўжывальнымі словамі 
ўзаемная: з аднаго боку, у склад агульнапашыранай лексікі ўваходзяць тэрміны 
з найбольш запатрабаваных у грамадстве галін ведаў, а з іншага боку, 
агульнаўжывальныя словы літаратурнай мовы могуць падпадаць 
тэрміналагізацыі. 

Ваенная тэрміналогія як неад’емная частка агульнабеларускай тэрміналогіі 
прайшла ў сваім станаўленні і развіцці некалькі этапаў і фармавалася ў рамках 
агульных тэндэнцый развіцця нацыянальнай тэрміналогіі ў прыватнасці і 
беларускай мовы ў цэлым. На гэтыя працэсы непасрэдны ўплыў аказвалі 
экстралінгвістычныя фактары: развіццё навукі, палітычная і эканамічная 
сітуацыя, гістарычныя абставіны, культурныя прыярытэты. Найбольш 
спрыяльнымі для развіцця беларускай мовы і, адпаведна, фармавання 
беларускай тэрміналогіі лічацца перыяды XIV - XVII стагоддзя, 20 гады ХХ 
стагоддзя, 90 гады ХХ стагоддя. Адначасова трэба падкрэсліць, што розныя 
тэрмінасістэмы вызначаюцца пэўнымі спецыфічнымі рысамі, паколькі для 
тэрмінаў характэрныя розныя суадносіны намінатыўнага і паняційнага 
аспектаў, што напрамую выяўляецца ў ступені канкрэтнасці альбо адцягненасці 
паняццяў, азначаных тэрмінамі. Лексічныя асаблівасці дадзенай тэрміналогіі 
абумоўленыя спецыфікай гэтай сферы чалавечай дзейнасці, а таксама 
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