
 

  Важно, чтобы 
преподаватели 
готовили студентов 
к их будущему, а не 
учили своему 
прошлому. 



Инновационные технологии в 

ядерном образовании: 
 
Опыт химического факультета  

Белорусского государственного университета 

 

Савицкая Т.А., Кимленко И.М., Кумачев Н.А. 

 

 

3 декабря 2012 г., Москва 

 



• 20 самых востребованных профессий 

на период до 2030 года: 

 

• Наномедики, пилоты космических 

кораблей, климатологи и др. 

 

• Специалисты- 

 ядерщики: в списке нет! 



 Указ Президента Республики Беларусь № 565 от 12 ноября 2007 г. 

«О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» 

 

Постановление Совета Министров РБ № 1 от 31 января 2008 года 

«О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь»  

 

Государственная программа подготовки кадров для ядерной 

энергетики РБ на 2008-2020 гг.  

 

Государственная программа «Научное сопровождение развития 

атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 годы и 

на период до 2020 года» 
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Создание системы трансфера ядерных знаний и 

компетенций от стран-лидеров: 

 

   Учить преподавателей ! (стажировки в ведущих центрах 

ядерного образования, приглашение университетских 

профессоров, специалистов ядерной отрасли и 

экспертов МАГАТЭ) 
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Мобильность преподавателей 

Российская Федерация 

 

 
 

  

Украина 

 

Финляндия 

 

Бельгия 

 

Польша 

 

Италия 

 

Франция 
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Приглашение специалистов 
• Зам. генерального директора ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» 

профессор Новиков Г.А. прочел курс лекций «Основные понятия, термины и определения в 

области ядерной и радиационной безопасности, принципы и способы ее обеспечения»  

• Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Рубченя В.А. прочел 

лекции по курсу «Ядерный топливный цикл» 

• Доцент Севастопольского национального университета ядерной энергии и 

промышленности Аникевич К.П. прочел  лекции по курсу «Системы управления и защиты 

ядерных энергетических установок»  

• Доцент кафедры общей и специальной химии Обнинского института атомной энергетики, 

Рощектаев  Б.М. прочел курс лекций на базе БГУ по программе «Физико-химические процессы 

на АЭС с реактором ВВЭР-1000». 

• Организован и проведен трехдневный Международный учебный семинар «Менеджмент 

ядерных знаний» с участием экспертов МАГАТЭ (Косилова А.Н., Толстенкова А.Н.), 

представителей госкорпорации «Росатом», государственного учреждения «Дирекция 

строящейся АЭС», Министерства образования, вузов РБ. По результатам работы семинара 70 

участников получили сертификаты. 



Оптимизация учебного процесса путем 
внедрения инноваций  

 

Ориентация образования на практическое 
обучение 

 

  



Инновационные формы организации 

учебного процесса 

Учебные пособия нового типа 

 

Кооперативный метод обучения 

 

Лекционный подкастинг 
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Учебно-методическое 

обеспечение 

Новый формат Учебник 

«Два в одном»  

 

+ 



• UNIT 1. SUSTAINABLE DEVELOPMENТ 

• UNIT 2. MODERN NUCLEAR CHEMISTRY 

• UNIT 3. THE STRUCTURE OF THE ATOMIC NUCLEUS 

• UNIT 4. RADIOACTIVITY 

• UNIT 5. NATURAL AND ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 

• UNIT 6. APPLICATIONS OF NUCLEAR CHEMISTRY 

• UNIT 7. NUCLEAR REACTIONS 

• UNIT 8. RADIATION UNITS 

• UNIT 9. EFFECTS OF RADIATION EXPOSURE 

• UNIT 10. RADIATION  PROTECTION 

• UNIT 11. DETECTORS 

• UNIT 12. MASS SPECTROMETRIC RADIONUCLIDE 

ANALYSIS 

• UNIT 13. NANOSECOND NEUTRON ANALYSIS 

• UNIT 14. ACTINIDES AND TRANSACTINIDES CHEMISTRY 

• UNIT 15. NUCLEAR ENERGY 

• UNIT 16. NUCLEAR KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 

Contents 



Структура урока 
• Введение в проблему (Focus of Attention)  

• Ключевые термины (Key Terms) 

• Предварительное задание (Pre-reading task)  

• Три текста по теме (Text A, B,C) 

• Дополнительный материал (Vignette)  

• Проверка усвоения(Comprehension Check) 

• Грамматические правила (Language Focus) 

• Развитие навыков общения (Communication Skills) 

• Задание для самостоятельной работы (Case Study) 

• Задание для внеаудиторной работы (Follow Up) 

•  Глоссарий (Glossary) 

• Литература (Further Reading and References) 



• Неадаптированные тексты:  

современные идеи ядерной науки на 

хорошем английском. 

 

  

The most common image of neutrons is that of a 

particle. According to this definition, the neutron is a 

more-or-less point-shaped, uncharged particle that 

has some mass. However, there is also the wave 

image: an elementary particle such as a neutron also 

behaves like a wave. It is amazing but both of these 

images are quite correct; they are equivalent.  

Удачные решения 



Where Russians Go Wrong in Spoken English: 

Words and Expressions in the Context of Two Cultures  

Русские проблемы английской речи 

 

 

  

О многозначности OK особенно часто забывают русские, полагающие, что 

это слово всегда означает только утверждение — yes, all right, в смысле 

«да, я согласен». Но оно также имеет значение Did you understand те? 

(«Вы меня поняли?»), и неосведомленность об этом приводит к частым 

курьезам. Например,  для получения визы человек отправляется в 

консульство. Консульство закрыто. It's open from ten to twelve, OK? — 

«Открыто с десяти до двенадцати,  

OK!», — сообщает охранник. — No, that's not OK, I need a visa- «Ничего не 

ОК. Мне нужна виза», — возражает посетитель. Охранник при этом вовсе не 

ожидает от посетителя согласия или несогласия. В этом случае ОK 

является всего-навсего восклицанием, смысл которого близок к русскому 

«ясно?». 

 

Новые решения 





1Взаимная зависимость 

 (POSITIVE INTERDEPENDENCE 

2. Личная ответственность 

 (INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY 

3Межличностное взаимодействие 

FACE-TO-FACE INTERACTION 

4Развитие коммуникабельности  

(DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL SKILLS 

5Рефлексия 

 GROUP PROCESSING 

Cooperative and Collaborative Learning 



обеспечивают 

подготовку 

специалистов, 

готовых к будущей 

профессиональной 

деятельности 

Исследовательские Инновационные 
направленные на 

формирование 

важнейших навыков  

эксперимента и 

углубленное изучение 

теоретических 

вопросов 

COOKBOOK 
формула обучения 

 

PROBLEM 

SOLVING 
формула обучения 

 



Моделирование очистки  

сточных вод спецпрачечных АЭС  

от ПАВ и радиоактивных изотопов кобальта 

Research-to-practice 



Схема выполнения работы 

1  

занятие КО=16,7 

 

КО =33,3 

 

КО =50 

 

2  

занятие рН = 8,7 

 

 рН =3,3 

             
рН =5,0 

 

3  

занятие 

   

 

 

 

 внеаудиторная работа 

 

Постер, презентация 



Международная студенческая практика 

Защита проектов на английском языке 

на базе ОИЯИ 

 



Поколение Интернета 
• Большую часть сведений современный 

студент может и зачастую предпочитает 

получать из Интернета.  

• В таких условиях должна измениться 

роль преподавателя. 





Web 2.0  

• Веб 2.0 – этот термин несколько лет назад 

не существовал, сегодня поисковая 

система Google выдает 2,27 млрд. ссылок, 

Yandex - 165 млн.  

 

• Комплексный подход к организации, 

реализации и поддержке Web-ресурсов.  

 

 

 

 

 

 



Web 2.0 Tools 

• Wikis 

• Blogs 

• Podcasts 

• Screencast 

• Google Tools 

• Blabberize 

• BibMe 

• Webspiration 

• Video Conferencing 

• Course Management 

Systems 

• Content Management 

Systems 

• Ning 

• Widgets 

 

 



Подкастинг 

• Концепцию предложил 
Тристан Луис в 2000 г. 

 

• Слово официально включено 
в Оксфордский словарь в 
2004 г. 

 

• В декабре 2005 г. “Podcast” 
названо словом года  

 (ВВС News). 

 

• Сегодня поисковые системы 
на запрос «подкаст» выдают 
сотни миллионов ссылок. 

 

Tristan Louis 

Родился в 1971 

Интернет бизнесмен / писатель 



Что такое подкастинг? 

+ 

iPod broadcast 

Технология записи и трансляции аудио- и видеофайлов в 
Интернет 



Подкастинг в образовании 

• Технология подкастинга рекомендована 
EDUCAUSE (www.educause.edu) как одна из 
наиболее перспективных технологий в 
процессе обучения. 

 

• На Западе преподавателей обучают технике 
создания собственных подкастов и методике их 
применения в учебном процессе.  

 

• Новое направление в педагогике -  
«Podogogy» («подогогика») – педагогика 
подкастинга. 

• Сравнение с видеолекциями. 

 

 



Лекция проф. В.М.Мурогова  

на химфаке БГУ 2012 г.  

 



Шаблон модуля 



Разработка модуля 



Без видео, только звук и 

презентация 



Возможности модуля 



Тестирование 



Плюсы подкастинга 

• Сохраняя аудио- и видеолекции на своем 
портативном плеере, студент учится в 
комфортных для себя условиях, распределяя 
время учебы.  

 

• Возможность прослушивания «между делом» 
(скачать в MP3-плеер и слушать в метро).  

 

• Лекции можно просматривать целиком или по 
частям неограниченное количество раз в 
любое время. 



Плюсы подкастинга 
• «На такие лекции невозможно опоздать», – шутят 

студенты. - «Потому, что они всегда с нами».  

 



• В традиционном образовании для внесения 
изменений в учебник требуются годы, 
электронные технологии позволяют вводить 
обновления довольно оперативно.  
 

 



Заключение 

• Вне зависимости от уровня внедрения 

новых образовательных технологий в 

учебный процесс, главными 

действующими лицами всегда остаются 

преподаватель и студент. 

  

• Современные технологии для 

установления контакта прямо на лекции – 

кликеры (clickers).  

 



 

  Важно, чтобы 
преподаватели 
готовили студентов 
к их будущему, а не 
учили своему 
прошлому. 


