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в процессе изучения дисциплины "Ресурсосберегающие технологии
получения строительных материалов" развивается научное творчество,
логическое и креативное мышление, навыки письменной и устной
речи, ведения научных дискуссий, грамотного оппонирования,
расширяются и углубляются знания и умения в профессиональной
области.
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На современном этапе развития нашего общества возросла
социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих
личностях. Потребность в творческой составляющей специалиста и его
развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать,
рационализировать стремительно растет. Решение этих проблем во
многом зависит от содержания и методики обучения будущих
специалистов [1].
В современных условиях глобализации и конвергенции
образовательных рынков и становление общего образовательного
пространства высокое качество образования прочно ассоциируется с
главными целями Болонского процесса: академическая мобильность,
признание дипломов, введение кредитных систем, инвариативные
технологии обучения и управления знаниями [2].
При этом основой целью профессионального образования является
подготовка
квалифицированного специалиста,
способного к
эффективной профессиональной работе по специальности и
конкурентного на рынке труда [2].
Однако традиционная подготовка специалистов, ориентированная
на формирование знаний, умений и навыков в предметной области, всѐ
больше отстаѐт от современных требований. Основой образования
должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы
мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить
специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить
его уже на стадии обучения в разработку новых технологий,
адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать
его проводником новых решений, успешно выполняющим функции
менеджера.
Изменяющаяся социально-экономическая ситуация в современной
Беларуси обусловила необходимость модернизации образования,
переосмысление теоретических подходов и накопившейся практики
работы учебных заведений.
Концепцией модернизации образования предусмотрены такие
приоритеты образования, как доступность, качество, эффективность.
Реализации этих приоритетных требований способствуют только
педагогические
инновации.
Инновации
в
образовательной
деятельности – это использование новых знаний, приѐмов, подходов,
технологий для получения результата в виде образовательных услуг,
отличающихся социальной и рыночной востребованностью. При этом
изучение инновационного опыта показывает, что большинство
нововведений посвящены разработке технологий.

232

Материалы IХ Международной научно-методической конференции
«Перспективы развития высшей школы»

В последние десятилетия в педагогической практике начали
широко применяться различные образовательные технологии, хотя
мысль о технологизации процесса обучения высказывал ещѐ Я.А.
Коменский 400 лет назад. Он призывал сделать обучение
«техническим», т.е. таким, чтобы всѐ, чему учат, имело успех.
За рубежом, прежде всего в США, интерес к образовательным
технологиям возник еще в середине XX века, когда появились первые
программы аудиовизуального обучения, т.е. обучения с помощью
технических средств. Термин «образовательные технологии»,
появившийся в 1960-х гг., означает построение педагогического
процесса с гарантированным результатом.
Известно, что педагогика давно искала пути достижения если не
абсолютного, то хотя бы высокого результата в работе с
воспитанниками и постоянно совершенствовала свои средства, методы
и формы [6].
Длительное время считалось, что достаточно найти
какие-то приѐмы или методы – и желаемая цель будет достигнута.
Постепенно педагогическая практика накопила много средств, методов
и форм обучения и воспитания, но результаты их применения были не
всегда однозначны.
Не вызывает сомнений, что оптимизация педагогического процесса
путѐм совершенствования методов и средств, является необходимым,
но не достаточным условием. Отбор методов, средств и форм должен
совмещаться с реализацией конкретной цели и отработкой системы
контроля показателей обучения и воспитания. Этому и призвана
помочь
технологизация
педагогического
процесса,
которая
подразумевает совокупность действий для достижения какого-либо
результата.
Технология в любой сфере – это деятельность, в максимальной
мере отражающая объективные законы данной предметной сферы и
поэтому
обеспечивающая наибольшее для данных условий
соответствие результатов деятельности предварительно поставленным
целям.
В «Глоссарии современного образования» рассматривается три
подхода к определению понятия «образовательная технология» [1] :
1. Систематический метод планирования, применения, оценивания
всего процесса обучения и усвоения знания путѐм учѐта человеческих
и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения
более эффективной формы образования.
2. Решение дидактических проблем в русле управления учебным
процессом с точно заданными целями, достижение которых должно
поддаваться чѐткому описанию и определению.
233

Материалы IХ Международной научно-методической конференции
«Перспективы развития высшей школы»

3. Выявление принципов и разработка приѐмов оптимизации
образовательного процесса путѐм анализа факторов, повышающих
образовательную эффективность, с помощью конструирования и
применения приѐмов и материалов, а также посредством применяемых
методов.
Как известно, образовательная технология – это системный метод
проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего
воспроизводства учебно-воспитательного процесса.
Характерными чертами являются:
· диагностическая формулировка целей;
· ориентация всех учебных процедур на гарантированное
достижение целей;
· оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых
результатов;
· воспроизводимость учебно-воспитательного процесса.
Можно обозначить преимущества применения образовательных
технологий - меняются функции преподавателя и студента,
преподаватель становится консультантом-координатором (а не
выполняет информирующе-контролирующую функцию), а студентам
предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения
учебного материала.
Таким образом, образовательные технологии дают широкие
возможности дифференциации и индивидуализации учебной
деятельности, а результат применения образовательных технологий в
меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он
определяется всей совокупностью еѐ компонентов.
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