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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» 

А. Л. Гаркович 
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 

Актуальными вопросами образовательной политики Украины является улучше-
ние профессиональной подготовки специалистов, кардинальное обновление научно-
методической системы образования, совершенствование форм и методов обучения, 
сокращение разрыва между реальным уровнем подготовки специалистов и запроса-
ми работодателей, обеспечение непрерывности образования и анализа зарубежного 
опыта в образовании. В связи с этим актуальными являются вопросы развития выс-
шего образования в условиях интеграции в мировое образовательное пространство, 
развитие креативного мышления, внедрение научных достижений в соответствии  
с их потребностью, создание возможности преобразования студента в субъекта соб-
ственной деятельности. Ведь только специалист с качественным образованием смо-
жет стать активным участником экономического, социального и культурного разви-
тия общества [1]. 

Целью изменения парадигмы высшего образования является перенос акцентов 
по организации учебного процесса на его конечный результат. Таким результатом 
должна стать компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, 
результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определен-
ных профессиональных и социально-личностных предметных сферах, который оп-
ределяется необходимым объемом и уровнем знаний. Важнейшим компонентом 
профессиональной подготовленности сегодня становится готовность к изменениям в 
деятельности по специальности. 

Основной целью технического образования можно считать формирование тех-
нического мышления, а ее результатом – научно обоснованную практическую дея-
тельность. Целью преподавания является организация эффективного обучения каж-
дого студента в процессе передачи информации, контроля и оценки ее усвоения. 
Результативность процесса обучения в немалой степени зависит от правильного  
выбора методов преподавания и логики их применения, ведь технические знания но-
сят интеграционный характер, т. е. отражают в комплексе собственно технические, 
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естественные и социальные аспекты. Это означает, что для подготовки занятия по 
дисциплине «Управление отходами» необходимо владеть в достаточном объеме все-
сторонними теоретическими знаниями, в том числе из смежных дисциплин. 

Методика обучения дисциплине «Управление отходами» должна базироваться 
на использовании современных методических подходов, а именно: 

– системном подходе, позволяет рассматривать педагогический процесс как 
сложное нелинейное образование и применять к нему методологию системного ана-
лиза с целью выявления компонентов и функциональных связей между устойчивыми 
свойствами педагогического процесса и изменяемыми характеристиками личностно-
профессионального развития, анализа способностей участников образовательного 
процесса к самоорганизации, активного творческого конструирования своей образо-
вательной деятельности [2]; 

– компетентностного подхода, который предусматривает переход от оценки ре-
зультата обучения по количеству затраченного труда к оценке результата через ком-
петентности [3]; 

– личностно-ориентированном подходе, под которым понимается обучение, 
ориентированное на человека, и который предусматривает создание условий для 
удовлетворения познавательных потребностей личности, ее развития и творческого 
проявления индивидуальности [3]. 

Вариативность содержания этой технической дисциплины обусловлена измене-
нием требований к подготовке квалифицированных кадров, совершенствованием 
техники, технологий, производственных процессов. В связи с этим преподаватель 
должен уметь своевременно обновлять содержание учебной дисциплины и методы 
обучения. 

Внедрение новых образовательных технологий при изучении этой дисциплины 
позволяет наряду с традиционными методами, приемами обучения внедрять иннова-
ционные разработки, способствовать интеграции знаний, творческому развитию 
мышления, активизировать учебную деятельность студентов. Кроме того, популяр-
ность приобретает теория «открытых» инноваций, суть которой заключается в том, 
что для стимулирования инновационной активности организациям следует ориенти-
роваться на внешнюю среду. 

«Открытые инновации» в образовании предусматривают формирование организа-
ционного механизма налаживания сотрудничества различных образовательных и науч-
ных учреждений, поиск возможностей осуществления совместных исследовательских 
проектов и научных программ, создание online-платформ поддержки инновационных 
проектов и инициатив, консультирование ученых по реализации и коммерциализации 
инноваций. Важным и необходимым является переход к рыночным принципам деятель-
ности и ее привлечение к инновационной инфраструктуре – научным и индустриальным 
паркам, технопаркам, технополисам, технологическим платформам, инновационным 
кластерам. Инновационными методами в системе подготовки квалифицированных спе-
циалистов должны быть: 

– применение интерактивных форм обучения (деловых игр, решение проблем-
ных ситуаций, кейс-метода, дискуссий); 

– применение проблемно-ориентированного и ситуационного подхода к обучению; 
– внедрение активных форм сотрудничества с работодателями и привлечение 

студентов к выполнению научно-исследовательских проектов «под заказ» и под по-
требности работодателя; 

– привлечение студентов к творческой работе, в том числе стимулирование ин-
дивидуальной и самостоятельной; 
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– активное использование современных информационно-коммуникационных 
технологий (организация web-конференций, вебинаров, создание виртуальных кол-
лективов, работающих над проектами); 

– переход к системе обучения, которая имеет целью не накопление совокупно-
сти знаний, а формирование способности аналитического осмысления информации  
и ее критической оценки. 
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И ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕЙСТВИИ) 

М. И. Дронь  
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высшей школы», г. Минск, Республика Беларусь 
Цель публикации – представить результаты анализа с позиций разработанной 

нами информационной педагогики Европейской рамки квалификаций как информа-
ционно-инновационной системы. 

Методы исследования – разработанные нами и предложенные в информацион-
ной педагогике методы и технологии визуализации, содержащейся в сообщении ин-
формации, качественного и количественного ее выражения и представления. 

В условиях современного, цифрового, этапа развития информационного обще-
ства во многих странах пристальное внимания уделяется созданию и внедрению на-
циональных рамок квалификаций. 

Разработана Европейская рамка квалификаций. Три ступени высшего образова-
ния, созданные Болонским процессом, являются основой описания квалификаций. 
Эти рамочные описания известны в мире как Дублинские дескрипторы, которые вы-
ражают общие описания уровней компетенций или типичных ожиданий [1]. 

Разработана и действует Всеобъемлющая Рамка квалификаций Европейского 
Пространства Высшего Образования, основанная на результатах обучения, компе-
тенциях, зачетных единицах. 

Различают транснациональные, национальные, отраслевые, региональные рам-
ки квалификаций. 

Европейская рамка квалификаций, как транснациональная, призвана служить 
примером для стран, вступивших в Болонский процесс, обеспечивая создание срав-
нимых, переносимых между странами, системами и учреждениями образования ква-
лификаций, позволяющих обучающимся и специалистам разных стран повысить 
свою транснациональную мобильность, сравнивая квалификации на межнациональ-


