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явлен на трех уровнях: Готовность сформирована 
(3); Готовность сформирована частично (2); Готов-
ность практически не сформирована (1)

По качеству проявления показателей возможно 
выделить три уровня качества образовательной ком-
петентности студента: высокий, средний и низкий.

Для высокого уровня характерны: ценностный 
смысл к овладению специальными знаниями и 
умениями, умениями учиться (умениями ставить 
образовательные цели, планировать свою учебную 
деятельность, работать во времени, осуществлять 
самоконтроль и самокоррекцию); высокая степень 
полноты и действенности знаний и умений; сфор-
мированная готовность к социальному взаимодей-
ствию; критичность мышления.

Средний уровень отличается императивным 
уровнем личностного смысла; недостаточной пол-
нотой и действенностью специальных умений и 
знаний, умений учиться; слабой выраженностью 
готовности к социальному взаимодействию; кри-
тичностью мышления, проявляющейся в отдель-
ных образовательных и коммуникативных ситуа-
циях.

Образовательная компетентность студента 
сформирована на низком уровне, если: фикси-
руется утилитарно-прагматический личностный 
смысл; знания и умения характеризуются поверх-

ностностью и низкой степенью мобильности; от-
сутствует практическая готовность к социальному 
взаимодействию; наблюдается несформирован-
ность критического мышления. 

Оценка образовательных компетенций студен-
тов позволит осуществлять контроль за усвоени-
ем учебного материала и повысить объективность 
оценки качества учебной работы студентов пре-
подавателями, повысить эффективность процесса 
мониторинга качества обучения по дисциплинам 
учебного плана и стимулирования систематиче-
ской работы студентов как аудиторной, так и само-
стоятельной.
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МОДУЛЬНАЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  ДИНАМИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ 
СРЕДА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Сиваков В.П., Лялик А.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая учебная среда (Modular Object-Oriented 
Dynamic Leaning Environment «Moodle») является 
одним из элементов инновационного подхода к 
организации учебного процесса. Система Moodle 
направлена не только на реализацию стандартного 
подхода к процессу обучения, но и на развитие у 
студентов креативной (творческой) компетентно-
сти.

Данная система была реализована на основе те-
ории «педагогики социального конструкциониз-
ма», которую разработали и представили в своей 
книге, изданной в 1966 году, Питер Бергер и Томас 
Лукман [1].

Конечной целью данной теории является орга-
низация «оптимального» взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся на основе реали-
зации руководящих принципов данного направле-
ния, а именно: 

• сотрудничество,
• действия,
• критическое осмысление.
Для достижения этой цели разработаны различ-

ные элементы в системе Moodle, которые позволя-
ют осуществить как самостоятельную подготовку 
студента, так и непосредственное общение с пре-
подавателем, который подготовил курс.

Курсы дистанционного обучения, разработан-

ные при использовании Moodle, могут включать в 
себя различные образовательные технологии, ко-
торые не только улучшат качество преподавания, 
но и обогатят педагогический процесс, привнесут 
элемент занимательности, что положительно от-
разится на усвояемости знаний студентами.

В этой связи, возможности данной системы 
можно эффективно использовать с целью внедре-
ния элементов эвристического образования, а так-
же неимитационных технологий и приёмов про-
блемного обучения. 

Возможности системы дистанционного обуче-
ния Moodle целесообразно использовать в органи-
зации управляемой самостоятельной работы сту-
дентов как одного из основных методов процесса 
обучения в ВУЗе.

При организации самостоятельной работы сту-
дентов необходимо придерживаться определённых 
педагогических стандартов и принципов, а именно 
[2]:

• постановка целей управляемой самостоятель-
ной работы студентов (включая междисциплинар-
ную интеграцию);

• отбор содержания управляемой самостоятель-
ной работы студентов (в зависимости от мотива-
ции студента, уровня обученности, обучаемости и 
т.д.);

• конструирование заданий для управляемой са-
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мостоятельной работы студентов (включение раз-
личных видов и уровней познавательной деятель-
ности студента);

• обязательная индивидуализация управляемой 
самостоятельной работы;

• обязательная разработка форм контроля вы-
полненного управляемого самостоятельного зада-
ния (индивидуальная ответственность студента).

 Возможности, которые предоставляет модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда (Moodle), позволяют разнообразить 
не только подачу учебного материала (лекции, ре-
сурсы, видео и аудио материалы, фотографии, ри-
сунки, презентации), но и разнообразить формы 
контроля и самоконтроля качества усвоения мате-
риала (рабочая тетрадь, тестирование, лекции с те-
стированием после определённых разделов, опрос-
ники и т.д.).

Важным моментом в организации управляемой 
самостоятельной работы студентов является разгра-
ничение задания на обязательную и творческую части. 

Творческую часть целесообразно построить на 
принципах эвристического (креативного) обуче-
ния, когда студент на основе «старых знаний» син-
тезирует концептуально «новые» [3].

Для развития творческого (креативного) мыш-
ления у студентов при выполнении управляемой 
самостоятельной работы можно рекомендовать 
модель Уоллеса [4], которая включает в себя ряд ос-

новных принципов, а именно:
• подготовка: формулировка задачи и начальные 

попытки её решения,
• инкубация: отвлечение от задачи и переключе-

ние на другой предмет познания,
• просветление: интуитивное проникновение в 

суть задачи,
• проверка: испытание или реализация решения.
Таким образом, модульная объектно-ориенти-

рованная динамическая учебная среда (Moodle) 
является простой и удобной системой для органи-
зации дистанционного обучения, которая способ-
ствует улучшению усвоения учебного материала, 
совершенствованию методики контроля и привно-
сит разнообразие в учебный процесс.
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ОСНОВНЫЕ СОСТОВЛЯЮЩИЕ МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Синицына Е.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Преподаватель вуза – особая профессия. Рабо-
та преподавателя - это процесс выполнения задач, 
связанных с обучением и воспитанием студентов 
и их подготовкой к труду после окончания вуза. 
Главная сфера приложения сил педагога - препода-
вание определенного предмета. Вместе с тем препо-
даватель участвует в научной, методической, обще-
ственной и другой работе, которая проводится в 
вузе. 

Каждый преподаватель стремится к професси-
ональному росту и приобретению педагогического 
мастерства.

Педагогическое мастерство символизирует вы-
сокий уровень организации профессиональной 
педагогической деятельности, которая дает опти-
мальные результаты за короткий период времени.

Основными ступенями педагогического мастер-
ства являются:

1. педагогический профессионализм;
2. педагогическое новаторство.
Обязательные компоненты педагогического ма-

стерства: 
Профессиональные знания. Они составляют 

фундаментальную 
основу  педагогического мастерства. Знания, не-

обходимые преподавателю вуза,  можно разделить 
на две группы. В одну из них входят: знание своего 

предмета; психологические знания; педагогические 
знания. Другую группу знаний составляют: знания 
по вопросам теории управления и руководства 
учебным процессом в вузе; знания по смежным на-
учным дисциплинам; знания основных достиже-
ний науки и техники.

Каждое занятие требует от преподавателя не 
просто воспроизведения знаний, но и  их транс-
формации, обобщения, переработки, что невоз-
можно без творческого мышления, внимательно-
сти и наблюдательности.

Педагогическая техника. Предполагается нали-
чие трех групп умений: 

- осуществлять образовательный процесс и вос-
питательную работу;

- взаимодействовать со студентами и управлять 
ими в процессе обучения;

- управлять собой – своим эмоциональным со-
стоянием, телом и речью.

Педагогические умения помогают формирова-
нию про-фессиональной позиции преподавателя и  
совершенствованию педагогической техники. 

Педагогические способности. Выделяют следу-
ющие ведущие 

способности к педагогической деятельности: 
коммуникативность, креативность, рефлексию, 
интеллектуальные и организаторские. Педагогиче-


