
20.04.2015     IV республиканская научно-методическая конференция «ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

29-30 октября 2015 г., в г. Гомель.
Цель конференции: изучение, обобщение и распространение передового опыта подготовки специалистов с высшим образованием,
применения современных образовательных технологий и методов организации учебного процесса в высших учебных заведениях
технического профиля.
Форма проведения конференции: очная и заочная.

Подробнее

29-30 октября 2015г., в г. Гомель.
Цель конференции: изучение, обобщение и распространение передового опыта подготовки специалистов с высшим образованием,
применения современных образовательных технологий и методов организации учебного процесса в высших учебных заведениях
технического профиля.
Форма проведения конференции: очная и заочная.
К участию в конференции приглашаются учёные, преподаватели и специалисты, деятельность которых связана с предлагаемой
тематикой.
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2015 года направить в оргкомитет:
- заявку на участие в конференции (Приложение 1);
-  материалы доклада, оформленные в соответствии требованиями;
По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции.

Тематика конференции

Секция 1. Технологии контроля знаний студентов – опыт и проблемы использования
– технологии проектирования педагогических тестов;
– использование тестирования при изучении общенаучных и технических дисциплин;
– качество и эффективность тестов;
– диагностирование компетенций студентов и выпускников вузов на этапах текущей и итоговой аттестации

Секция 2. Использование модульных технологий обучения и организация самостоятельной работы студентов
– проектирование модульных технологий;
– реализация модульного построения учебного курса;
– блочно-модульные и модульно-рейтинговые технологии обучения;
– управляемая и контролируемая самостоятельная работа студентов;
– самостоятельная учебная деятельность студентов;

Секция 3. Информационно-коммуникационные технологии и дистанционное обучение
– применение современных систем управления образовательным контентом (LMS- систем)
– информационно-коммуникационные технологии в обучении;
– дистанционное обучение: от организации до реализации;

Секция 4. Современный университет и производство
– формирование эффективных моделей взаимодействия образовательных учреждений и промышленных предприятий, направленных на
повышение качества подготовки специалистов;
– организация и работа совместных учебно-научных производственных подразделений;
– использование современных лабораторных установок в подготовке специалистов
– оценка компетенций выпускников на предприятиях-работодателях

Секция 5. Управление качеством образовательного процесса
– квалиметрия образовательных услуг;
– критерии оценки лекционных, лабораторных и практических занятий;
– эффективность методов обучения и ее оценка:
– система менеджмента качества в вузе;
– планирование и мониторинг целевых показателей СМК вуза

Секция 6. Болонский процесс, проблемы и перспективы для системы национального образования
– болонский процесс – прогресс или регресс (опыт внедрения в странах СНГ);
– обеспечение преемственности содержания обучения в системе ступенчатого высшего образования;
– правовые основы реализации Болонской Декларации;
– интеграционные процессы в Европейском пространстве высшего образования.

Все представленные материалы предварительно публикуются на сайте университета www.gstu.by
 

http://www.gstu.by/


Внимание! После получения подтверждения оргкомитета о включении доклада в программу конференции участник должен оплатить
организационный взнос до 15 октября 2015 г. Организационный взнос участников конференции составляет 10 евро по курсу
Национального банка Республики Беларусь и включает стоимость материалов конференции, участие в ее работе, кофе-брейк.
 
Контакты:
Новиков Михаил Николаевич, тел. (+375 232) 48-35-45
Потапенко Екатерина Викторовна, секретарь оргкомитета, тел. (+375 232) 40-27-72, E-mail: smk@gstu.by 
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