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Для профилактики и снижения инфекции, вызванной COVID-19, в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь были вре-
менно введены изменения в организацию образовательного процесса, 
в том числе расширено использование информационно-комму-
никационных технологий. На примере кафедры «Профессиональное 
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обучение и педагогика» были рассмотрены возможные пути реализа-
ции системы дистанционного обучения при подготовке педагогов-
инженеров в техническом вузе. Показано, что при изучении дисци-
плин «Педагогика», «Методика производственного обучения», «Ме-
тодика преподавания общетехнических и специальных дисциплин», 
«Методика воспитательной работы» и некоторые другие гуманитар-
ные дисциплины особых трудностей доведения учебного материала 
до обучающихся не возникало. По этим дисциплинам кафедрой раз-
работаны методические пособия, электронные учебно-методических 
комплексы, которые размещены на сайте университета. Доступны 
через репозиторий и электронный каталог научной библиотеки 
БНТУ. Сложнее было использовать дистанционное обучения по дис-
циплинам, требующим изучения технических устройств – «Техниче-
ские средства обучения», «Информационные и компьютерные техно-
логии в образовании», «Теория резания и режущий инструмент». 
Практически невозможно дистанционно проводить занятия по таким 
дисциплинам как «Производственное обучение», «Металлорежущие 
станки и инструменты», «Основы автоматизированного проектиро-
вания». К различному виду производственных практик, технологиче-
ской и преддипломной практикам была не готова не только кафедра, 
но и учреждения профессионально-технического образования, пред-
приятия, на базе которых они осуществлялись. 

Выход из данных ситуаций видится в следующем. По дисципли-
нам, изучение которых невозможно без выполнения лабораторных 
работ – создание виртуальной образовательной среды, в рамках ко-
торой на основе применения информационных технологий обеспечи-
вается эффективное интерактивное обучение в рамках образователь-
ного процесса. В настоящее время на территории Республики Бела-
русь виртуальная среда представлена лишь дистанционным 
обучением в некоторых вузах и отдельными одиночными проектами 
виртуальной образовательной среды. В то же время современные ин-
струментальные средства, открывают широкие перспективы для ви-
зуализации и интерактивности учебного процесса. Применение гра-
фических объектов в учебных компьютерных системах позволяет не 
только увеличить скорость передачи информации обучаемому и по-
высить уровень ее понимания, но и способствует развитию таких 
важных для специалиста любой отрасли качеств, как интуиция, про-
фессиональное чутье, образное мышление. Визуализацию в концеп-
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ции информационно-образовательной среды следует понимать не 
только как насыщенность учебных материалов высококачественны-
ми цветными средствами наглядности, но и как использование ани-
мационных изображений, построенных на основе математических 
моделей изучаемого объекта или явления. 

Сложнее обстоит дело с получением рабочей профессии. Решение 
этой проблемы видится в тесном сотрудничестве с профессионально-
техническими учреждениями, на базе которых можно организовать 
индивидуальное или мелкогрупповое обучение с использованием 
десантирования, необходимого для обеспечения безопасности 
заражения. 

Технологические и преддипломные практики можно организовать 
дистанционно, используя обмен технической документацией, черте-
жами и конструкторскими разработками через такие мессенджеры 
как Viber, Skype, Telegram, электронная почта. В данном случае по-
требуется согласованная работа Министерства образования с соот-
ветствующими промышленными организациями. 

Для реализации системы дистанционного обучения при подготов-
ке педагогов-инженеров в техническом вузе необходимо внести в 
кодекс Республики Беларусь об образовании изменения в определе-
нии дистанционное обучение. Так как в настоящий момент дистан-
ционная форма получения образования – это вид заочной формы по-
лучения образования. 

Еще одним важным звеном является создание единой вузовской 
системы для работы в системе дистанционного обучения: 

- создание общеуниверситетского центра (студии) видео-
мультимедийных средств обучения в помощь преподавателям, 
создающих электронные учебно-методические комплексы; 

- обеспечить доступ обучающихся всех учебных заведений к 
информационным ресурсам, необходимым для образовательного 
процесса, в учебных корпусах, библиотеках и общежитиях 
посредством беспроводной компьютерной сети. 


