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научных проектах, тем самым студенты могут продолжить свою 
научно-исследовательскую работу. Это позволяет студентам получить 
современные, востребованные профессии, помогает связать студентов 
с промышленными предприятиями г. Пскова, закрепить на практике 
полученные теоретические знания и начать реализовывать свои 
научные разработки (проекты) под руководством консультанта на 
более высоком уровне. 
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В современных условиях в Республике Беларусь система 

подготовки специалистов агропромышленного комплекса направлена 
на повышение кадрового потенциала, что невозможно без 
использования в образовательном процессе различных инноваций. 

Актуальность и необходимость внедрения в учебный процесс 
интерактивных методов обусловлено тем, что  возрастает уровень 
требований к специалистам сельскохозяйственной отрасли. В 
настоящее время требуются специалисты со сформировавшимся 
творческим личностным опытом, с владением компетенций в 
соответствии с задачами профессионализации и социализации. 
Молодой специалист должен мыслить  творчески, действовать 
инициативно, гибко ориентироваться в сложившейся ситуации и уметь 
презентовать себя и свои навыки и умения. Специалист нового уровня 
способен эффективно трудиться  в хозяйствах разного направления, и 
различных форм собственности, обладать организаторскими и 
управленческими навыками и быть конкурентоспособным на рынке 
труда, а значит, специалист аграрного сектора должен иметь 
теоретическую и практическую подготовку, при этом, постоянно 
повышать свой профессионализм. 

Перед молодым специалистом – вчерашним студентом обществом 
ставятся задачи, а он в свою очередь находит средства и пути их 
решения. Следовательно, повышение качества подготовки молодых 
специалистов в АПК к будущей профессиональной деятельности  и 
социализации путем интерактивных методов является целью 
современного образования при подготовке квалифицированных 
кадров.  

Целью интерактивных методов обучения является создание не 
только комфортных условий обучения, но и моделирование  ситуации 
для студента, в которой он чувствует себя успешно и уверенно. Это же 
делает процесс обучения продуктивным, и создает площадку для 
самостоятельной профессиональной деятельности. В процессе 
интерактивного обучения студент решает конкретную ситуационную 
задачу. Например, эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции с учетом использования различных кормовых добавок, 
высокотехнологичного оборудования, современных достижений 
биотехнологии и селекции. Решение основывается на сборе и анализе 
информации о состоянии и условиях производства в конкретном 
предприятии, что является основанием для разработки и внедрения 
способов повышения производства сельскохозяйственной продукции. 

Одним из интерактивных методов,  используемых в интерактивном 
обучении студентов биотехнологического факультета УО «ГГАУ», 
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является метод проектов, который используется при работе над 
курсовыми и дипломными работами (проектами). 

Курсовая работа  выполняется как проект, с четко обозначенной 
целью, для достижения которой решаются определенные задачи. 
Каждый студент получает индивидуальное задание, это предполагает, 
что работа будет эксклюзивной в своем роде. Для дальнейшей работы 
необходимо изучить источники информации о данной проблеме, ее 
состояние в целом и критически их проанализировать. Для выполнения 
специальной части необходимо иметь первичную информацию по 
данным хозяйства, которую обрабатывают с использованием 
биометрических программ. В процессе выполнения специальной части 
и обзора источников информации реализуются требования 
проблемного обучения с формированием навыков самостоятельности в 
мыслительной и практической сферах. 

Положительным моментом проектной методики при выполнении 
курсовых работ (проектов) является то, что студент ориентирован на 
реальный практический результат, значимый как для него, так и для 
хозяйства, ведь одним из этапов проектной работы является 
заключение с предложением производству. 

В будущем, данные и результаты курсовой работы возможно 
использовать при выполнении дипломной работы, что для студента 
также является мотиватором, а для развития студенческой науки 
плюсом, так как студент с первых курсов погружается в изучение 
данной проблемы.  

Особая роль отводится преподавателю-руководителю. От 
преподавателя требуется создать учебно-профессиональную ситуацию, 
задачи и задания на базе различного предметного и 
междисциплинарного содержания. Например, при выполнении 
курсовых работ по разведению сельскохозяйственных животных 
необходимо иметь фундаментальные знания по генетике, кормлению 
сельскохозяйственных животных, основам биометрии, физиологии и  
др. 

Коллективом университета накоплен опыт внедрения метода 
учебных проектов в подготовку специалистов для АПК в системе 
непрерывного многоуровневого образования, а именно получение 
второго высшего образования в высшей школе управления в УО 
«ГГАУ», а также обучение в автошколе  за счет средств университета. 
Но это возможно только для лучших студентов, что в свою очередь  
является и мотивацией на получение знаний. На выходе имеем 
зооспециалиста с экономическим образованием, что расширяет круг 
возможностей и является бонусом при распределении. 

 141 



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

 
Через метод проектов решается и задача формирования социально-

профессиональной установки будущего специалиста, система 
воспитательной работы коллектива кафедры, факультета, вуза, в 
основе которой лежит реализация тандема преподаватель-студент. 

План воспитательной работы биотехнологического факультета 
предусматривает также проектирование и реализацию мероприятий по 
следующим  направлениям:  

- организация студенческих Советов, профкомов, воспитательных 
комиссий, спортивных секций; 

- планирование воспитательной и профориентационной работы; 
- планирование идеологической и патриотической работы; 
- планирование мероприятий, связанных с волонтерской 

деятельностью; 
- планирование мероприятий по организации студенческих 

строительных отрядов. 
Таким образом, применение метода проектов в образовательном 

процессе делает формирование будущих специалистов 
агропромышленного комплекса социально и профессионально 
адаптированными к условиям производства. 
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