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▪ - учебные пособия на печатной основе 
(плакаты, схемы, диаграммы); 

▪ - меловой плакат - доска ( т.е. чертёж или 
схема выполненная на доске в ходе объяснения). 

Технические средства обучения - кино, диа-
проекцию, учебное телевидение, программирую-
щие устройства - называют аудиовизуальными, то 
есть зрительно звуковыми. Эти средства активизи-
руют учебный процесс, повышая его интенсив-
ность, обеспечивая многоканальную подачу ин-
формации и усиливая обратную связь. Всё это 
расширяет методические возможности преподава-
теля и позволяет экономить учебное время. 
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Сельскохозяйственные вузы страны, выпол-

няя различного рода решения и постановления, 
подвергаются активному реформированию, но в то 
же время методы вузовского образования всё ещё 
продолжают сохранять традиции репродуктивного 
обучения. Вузы проводят значительную работу по 
улучшению подготовки кадров для работы на селе. 
Учебный процесс на факультетах сельскохозяйст-
венных вузов перестроен и организуется по новым 
учебным планам. Улучшена научно-методическая 
работа, повышается качество лекций, лаборатор-
ных и практических занятий. 

В организации учебной работы в Высшем 
учебном заведении сельскохозяйственного профи-
ля выделяются: лекционный курс, лабораторно-
практические занятия (ЛПЗ) с семинарами, само-
стоятельная работа студентов (вне занятий). Ос-
новной формой организации учебной работы от-
дельной группы с постоянным составом студентов 
по строго определённому расписанию, являются 
лабораторно-практические занятия. На ЛПЗ объ-
яснения новой темы преподавателем сочетается с 
самостоятельной работой студентов. Самостоя-
тельная работа студентов планируется и проводит-
ся под руководством преподавателя. Так как со-
держание материала по любому предмету, его обь-
ём и последовательность изложения на ЛПЗ рег-
ламентируется примерной программой курса 
(предмета) утверждённой Департаментом образо-
вательных программ и стандартов профессиональ-
ного образования: 

Для лабораторно-практического занятия ха-
рактерна определённая по времени продолжитель-
ность, логическая завершенность, применение раз-
нообразных методов обучения, возможность орга-

низации групповой, по подгруппам и индивиду-
альной работы, неразрывная связь с предшест-
вующим и последующим лабораторно-
практическим занятием, и в общей цепи занятий 
по любому предмету. 

Первоочередная задача преподавателя за-
ключается в правильном и ясном определении ди-
дактических целей занятия, содержания и дози-
ровки учебного материала, рациональной органи-
зации общей структуры занятия и всех его этапов. 

Наиболее распространена классификация 
лабораторно-практических занятий по основной 
дидактической цели. Исходя из этого, можно вы-
делить следующий тип ЛПЗ: сообщение и усвое-
ние (изучение) новых знаний; комбинированный; 
повторение и обобщение полученных знаний; про-
верка знаний, умений и навыков (контрольный); 
закрепление знаний и выработка умений и навы-
ков; применение знаний, умений и навыков. Мож-
но осуществлять также классификацию занятий и 
по другим признакам - методы обучения, логиче-
ское содержание работы. 

Каждый тип занятия по любой изучаемой 
дисциплине должен отвечать следующим требова-
ниям: чёткой постановке дидактической и воспи-
тательной цели, установлению логической связи 
между целями каждого урока, общими задачами 
образования и воспитания в подготовке специали-
ста сельского хозяйства; научному отбору мате-
риала для урока, соответствующему уровню раз-
вития курса; направленности занятия на формиро-
вание производственно-экономического мышле-
ния; оптимальному сочетанию методов и средств 
обучения; организации индивидуальной и коллек-
тивной работы, сознательной дисциплине студен-
тов. 

В практике преподавания специфических 
сельскохозяйственных дисциплин наиболее широ-
ко нужно использовать комбинированные занятия. 

Комбинированное лабораторно-практичес-
кое занятие имеет несколько дидактических целей 
и включает следующие элементы: 

- организационная часть (2-3 мин.) - привет-
ствие преподавателя, учёт отсутствующих и при-
сутствующих на занятиях; 

- проверка остаточности знаний по ранее 
изученному материалу и выполнение самостоя-
тельной работы и подготовки к занятию; 

- текущий контроль по усвоению учебного 
материала, преподаватель чётко формулирует во-
просы и требует от студентов конкретных, логиче-
ских и грамотных ответов. Для активизации груп-
пы во время проверки знаний студентов, препода-
ватель замечает и исправляет ошибки отвечающих, 
дополняет ответ, выделяет в ответе главную 
мысль, продолжает ответ, предлагает вопросы от-
вечающему и т.д. При такой организации опрос 
выполняет не только контролирующие, но и обу-
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чающие функции. Время на проверку знаний не 
должно превышать 1/3одного часа занятия. 

В зависимости от конкретной цели необхо-
димо выбирать (по усмотрению преподавателя) 
различные формы опроса: индивидуальный, про-
граммированный опрос, вариационный, письмен-
ный опрос, опрос у доски, математическое реше-
ние - решение различных задач. 

Изложение нового материала начинается с 
чёткой формулировки темы занятия. Сообщение 
новых знаний можно вести методом объяснения 
или эвристической беседы. Изложение нового ма-
териала при любом методе должно быть доступ-
ным, целенаправленным, развивающим и воспи-
тывающим. Первичное закрепление новых знаний 
ведётся по вопросам, требующим не пересказа 
объяснения и перечисление факторов, а умение 
применять полученные знания на практике. Для 
закрепления навыков эффективны небольшие, но 
разнообразные упражнения. 

Лекция - более сложная форма устного из-
ложения в организации учебной деятельности, по-
строенная на последовательном изложении темы, 
раздела, проблемы. В лекции доказательно излага-
ется основной теоретический материал, а некото-
рые второстепенные и фактические данные пред-
лагаются студентам для самостоятельного изуче-
ния проблемы на основе усвоения материала учеб-
ника. 

В определённых условиях имеют место сле-
дующие организационные формы: консультирую-
щие (индивидуальные и групповые) и кружковые с 
изучением и изложением проблемы. Отдельным 
студентам поручаются доклады и сообщения в 
списочной очерёдности о новых организационных 
формах, системах, технологических процессах и 
т.д. 

В предметных кружках учащиеся ведут вне-
аудиторную работу добровольно, по особой про-
грамме, отвечающей их интересам с учётом из-
бранной профессии. Число членов кружка не 
должно превышать 10-12 человек, при этом работа 
должна проводиться 1-2 раза в неделю, продолжи-
тельностью не более 2-х часов. Это позволяет уг-
лублять и расширять у студентов знания по опре-
делённым проблемам, совершенствовать умение и 
навыки, дисциплинировать и учить самовыраже-
нию, приближать их творческую работу к услови-
ям производства. Но при этом нельзя забывать и о 
преподавателях, вся эта работа должна учитывать-
ся в индивидуальных планах и оплачиваться, так 
как инициатива может быстро угасать. 
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Важнейший объект мониторинга качества 

образования, успешного изучения учебных дисци-
плин - это ресурсное обеспечение, создание на ка-
федре, факультете, в вузе учебно-материальной ба-
зы, которая должна отвечать современным нормам 
теоретической и практической подготовки студен-
тов сельскохозяйственного вуза (ветврачей, зоо-
техников, экономистов, бухгалтеров, агрономов, 
механиков) на факультете очной и заочной формы 
обучения, к их самостоятельной работе на произ-
водстве. Поэтому в первую очередь необходимо 
оборудовать учебную аудиторию, лабораторию по 
соответствующей учебной дисциплине. Главная 
роль в решении вопросов организации учебной ау-
дитории отводится преподавателю предмета. 

Оснащение аудитории должно отвечать ос-
новным дидактическим принципам наглядности, 
доступности, научности и содержательности про-
изводственных ситуаций. 

Аудитория предназначена для проведения 
практических, лабораторных и лабораторно-
практических занятий, а также для кружковой ра-
боты, самостоятельной работы студентов. Ком-
плектование и оборудование учебной аудитории 
должно проводиться в соответствии с примерной 
программой дисциплины утверждённой Департа-
ментом образовательных программ и стандартов 
профессионального образования, с учётом реко-
мендаций, содержащихся в соответствующих ме-
тодических пособиях и разработках, на основе на-
учно-технического прогресса, опыта передовых 
хозяйств, научной и учебной литературы. При 
этом необходимо учитывать конкретные задачи 
обучения и воспитания, поставленные перед вузом 
в системе качества обучения, которые являются 
предметом заботы самого вуза при изучении дис-
циплин. С достаточной точностью определить ха-
рактер и обьём предшествующей научной инфор-
мации, на основании которой студенты будут ов-
ладевать знаниями, умением и навыками, форми-
ровать логическую и дидактическую последова-
тельность раскрытия содержания каждой темы, 
каждого вопроса. 

Особенность оборудования учебной ауди-
тории состоит в сочетании наглядных печатных 
пособий (плакаты, схемы, фотоальбомы, фото 
стенды), технических средств обучения (кинопро-
екторы, диапроекторы, видеотехника - съемка тех-
нологических процессов, вычислительная техника, 
персональные компьютеры) с различными макета-
ми, моделями, муляжами, чучелами птиц и зверей. 


