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познавательных целей  основывается на учебном  материале теоретических дисцип-
лин, строится на их базовых понятиях и методах, этим самым формируется основа 
фундаментальных знаний. Модули учебных дисциплин, предполагающих формиро-
вание профессиональных умений и навыков, разрабатываются на основе функций и 
способов познавательной и профессиональной деятельности и реализуют операци-
онные цели. Модульные программы операционного типа применяются  при профес-
сиональной специализации обучающихся. Модульное обучение предполагает жест-
кое структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 
работы обучающихся с учебными блоками (модулями). В связи с инновационными 
процессами в экономике и обществе возникает необходимость в постоянном пере-
смотре содержания дисциплин и его переструктурировании, методов и технологий 
преподавания, разработке соответствующего методического обеспечения, приспо-
собления дидактической системы к индивидуальным потребностям обучающихся. 
Общая логика разработки модульных программ требует построения вначале общей 
структуры, состоящей из отдельных модулей (или учебных элементов модуля), каж-
дый из которых охватывает определенный набор компетенций обучающихся и руко-
водство по освоению программы. Модульная программа имеет три основных компо-
нента: содержательную часть, состоящую из набора конкретных модулей, 
методическую часть и поэтапно-модульный контроль знаний и умений. Содержание 
автономных модулей должно быть представлено в компактном и наглядном виде, 
обеспечено дидактическим материалом, проблемными и прикладными задачами. При 
этом необходимо учесть, что модульная программа предполагает большую долю само-
стоятельной работы обучающихся, которая должна быть методически обеспечена и за-
дать индивидуальный темп учебной деятельности в соответствии с предполагаемой 
продолжительностью освоения каждого модуля. Различным категориям обучающихся 
соответствует свой маршрут изучения модульной программы, определяемый последо-
вательностью изучения и взаимосвязью модулей. Эффективность реализации модуль-
ной программы обучения в полной мере зависит не только от качества разработки мо-
дульной программы, но и от того, как организован процесс обучения. Насколько 
широко используются современные методы и технологии обучения, активизирующие 
обучающихся в поиске новых знаний и приобретении практических умений, насколько 
благоприятны условия и стимулируется  самоуправляемое обучение, насколько эф-
фективна обучающая среда, обеспечивающая интеграцию теории и практики. Пере-
ход от традиционных программ к модульным повышает требования к преподаватель-
скому составу. Преподаватель является не только творцом модульной программы, но 
и организатором взаимодействия участников образовательного процесса, приводит в 
действие потенциальные взаимосвязи обучающихся с содержанием и источниками, 
средствами, формами, методами и технологиями обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
В КУРСЕ «ФИЗИКА» 

О. И. Проневич, С. В. Пискунов, К. К. Матькунов 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

Повышение заинтересованности студентов в изучении предметов в вузе являет-
ся важнейшей задачей образования. 

Одним из средств решения этой задачи является использование в преподавании 
новых форм и методов обучения, в частности, интеллектуальных игр. Игра в различ-
ных ее проявлениях давно признана психологами одной из наиболее эффективных 
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форм при обучении и проверке знаний, и различные формы интеллектуальных игр 
(начиная с традиционных кроссвордов и викторин) всегда применялись творческими 
педагогами. В образовании особое место занимают такие формы занятий, которые 
обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет зна-
ний и индивидуальную ответственность студента за результаты учебного труда. Эти 
задачи можно успешно решать через интеллектуальную игру, так как цели и задачи 
игры следующие: 

1. Игра как развивающий, обучающий, закрепляющий метод усвоения знаний. 
2. Творческо-поисковая деятельность студентов во время игры, в отличие от 

воспроизводящей на стандартном уроке. 
3. Игра как особая форма занятия, которая обеспечивает активное участие каж-

дого члена команды, повышает авторитет знаний и индивидуальную ответственность 
каждого. 

4. Игра есть практика развития. Студенты развиваются, потому что играют, и 
играют, потому что развиваются. 

5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум 
и творчество. 

6. Игра – главная сфера общения студентов, в ней решаются проблемы межлич-
ностных отношений членов команды. 

Самыми распространенными интеллектуальными играми являются «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудитлото», «Слабое звено», «Счастливый 
случай» и др.  

В качестве интеллектуальной игры по физике мы использовали игру «Брейн-
ринг». Условия игры следующие. Турнир можно проводить как среди групп факуль-
тета, так и среди групп университета, представляющих свой факультет. Игроки либо 
сами выдвигают свою команду (5–7 человек) либо преподаватели, которые ведут за-
нятия по физике у этих групп, предлагают участвовать в игре. Количество команд 
может быть различным. Если команд меньше трех, то турнир проходит в один круг. 
Если больше трех, то – по олимпийской системе. В итоге получается 2 финальные 
игры за 1-е и 3-е места. За правильный ответ дается 1 балл. Если команда дает не-
полный ответ, то другая команда имеет право дополнить ответ. Тогда обе команды 
получают по 0,5 балла. Игра длится до 5 очков, выигрывает та команда, которая бы-
стрее наберет эту сумму. Максимальное время для подготовки – 1 минута. Вся счет-
ная информация записывается на доске. На турнир приглашаются «гости» в качестве 
наблюдателей и жюри, в основном это сами преподаватели кафедры и представители 
руководства факультета или университета. Ведущие готовят вопросы с различными 
уровнями сложности и типами заданий. Как правило, турнир начинается с более лег-
ких заданий и завершается сложными. Ниже приводятся некоторые типовые вопросы 
в порядке их сложности. 

Задачи на определение явлений:  
Что такое импульс силы, поляризация света, интерференция света, ускорение, 

математический маятник, резонанс и т. д. 
Задачи на смекалку: 
Когда сутки короче: зимой или летом? 
Кто может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 
Задачи на логику: 
В какой среде лучи света могут быть криволинейными? 
Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? 
С помощью линзы получено действительное изображение электрической лам-

почки. Как изменится изображение, если закрыть верхнюю половину линзы? 
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Хотя задания бывают трудные, студентов выручает логика, интуиция. Игра 
очень нравится ребятам: в нетрадиционной форме обобщается очень обширный ма-
териал; кроме этого некоторые из них многое узнают впервые – опережающий метод 
обучения. Преподаватели отметили большую эффективность игры в качестве обу-
чающего, закрепляющего метода усвоения знаний. 

Следует отметить, что все участники команд получают дополнительные баллы в 
поощрительный рейтинг в зависимости от занятого места в модульно-рейтинговой 
системе. 

Таким образом, использование интеллектуальных игр, таких как «брейн-ринг», 
может быть использовано для стимулирования студентов при обучении физики, в 
том числе и при использовании модульно-рейтинговой системы. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ФИЛОСОФИЯ» 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
А. Ю. Савенко 

Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

В нашем университете, как и в других вузах  Республики Беларусь, в последнее 
время активно внедряется модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и 
навыков студентов. Эта система построена на ряде таких принципов, как гуманиза-
ция образования, активизация человеческого фактора, демократизация процесса обу-
чения. Введение модульно-рейтинговой системы позволяет повысить познаватель-
ную активность и качество работы студентов, а также развивать у студентов такие 
социально-значимые качества личности, как самостоятельность, дисциплинирован-
ность, ответственность за выполнение заданий, добросовестность. Модульно-
рейтинговая система оценки знаний повышает объективность оценки подготовлен-
ности студента за счет усиления ее зависимости от результатов ежедневной работы в 
течение семестра и снижения роли случайных факторов при сдаче зачетов и экзаме-
нов. Однако следует учесть, что такая система требует увеличения времени на про-
ведение дополнительных контрольных мероприятий и ложится дополнительной, не 
всегда адекватно учитываемой, учебной нагрузкой на преподавателей [1, с. 3]. 

В ГГТУ имени П. О. Сухого разработано «Положение о модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний, умений и навыков студентов», в котором изложены конкрет-
ные требования и рекомендации по организации учебного процесса в рамках мо-
дульно-рейтинговой системы. Непрерывный контроль результатов, достигнутых сту-
дентом во всех видах учебной деятельности, основывается на учете вклада в 
итоговую оценку различных видов деятельности в процессе изучения конкретной 
дисциплины. Успеваемость студентов оценивается суммой рейтинговых баллов, по-
лученных ими в течение семестра за работу на занятиях, выполнение индивидуаль-
ных заданий, за результаты рубежного контроля и за ответ на экзамене. 

Рассмотрим использование модульно-рейтинговой системы на примере препо-
давания обязательного модуля «Философия». Согласно утвержденной Министерст-
вом образования Республики Беларусь Концепции оптимизации содержания, струк-
туры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования этот обязательный модуль включает обязательные дисциплины «Фило-
софия» и «Основы психологии и педагогики» [3]. Таким образом, он разбивается на 
два основных модуля: модуль 1 «Философия» и модуль 2 «Основы психологии и пе-




