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О. Л. Жук   

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
В монографии рассматривается педагогическая подготовка студентов классиче-

ского университета как фактор повышения качества их профессиональной подготов-
ки в вузе. На основе компетентностного подхода раскрыты компоненты вариативной 
педагогической подготовки, обоснованы экспериментально проверенные пути и ус-
ловия формирования у студентов психолого-педагогической компетентности.

Книга адресована специалистам сферы образования: научным работникам, аспи-
рантам, докторантам, организаторам образования, руководителям учреждений об-
разования.

ISBN 978-985-500-235-3. 336 с. 
Цена 18 220 белорусских рублей.

В. В. Сергеенкова

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ. 
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ И РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМЫ
Рассматриваются проблемы организации управляемой самостоятельной работы 

студентов. Обобщается практический опыт исторического факультета БГУ по вне-
дрению в учебный процесс управляемой самостоятельной работы студентов.

Учебно-методическая разработка может быть использована в системе повыше-
ния квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных заведе-
ний, а также научно-методическими советами факультетов, преподавателями вузов 
и ССУЗов.

ISBN 985-6741-21-1. 132 с. 
Цена 5530 белорусских рублей

Н. И. Мицкевич, И. А. Бартошевич

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ВУЗЕ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В учебно-методическом пособии исследуются особенности дидактического кон-

троля в вузе начиная с первых лет советской власти и до настоящего времени, анали-
зируются достоинства и методики всех существующих в практике систем.

Адресовано преподавателям высших школ и аспирантам.

ISBN 978-985-500-405-0. 182 с. 
Цена 14 240 белорусских рублей.

Н. И. Мицкевич

ТЕЗАУРУС АНДРАГОГИКИ
В издании рассматривается проблема тезауруса как фундаментального понятия 

андрагогики  — самостоятельной науки об образовании взрослых. Структура и но-
менклатура имеет самостоятельное содержание, описывающее инвариантные харак-
теристики организации и осуществления учебно-воспитательного процесса в систе-
ме последипломного образования

Адресовано преподавателям высшей школы, научным сотрудникам, аспирантам.

ISBN 978-985-500-373-2. 68 с. 
Цена 7600 белорусских рублей.

СЕРИЯ «САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»
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Н. И. Мицкевич

ДИДАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
ИНВАРИАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В издании рассматриваются дидактические характеристики как инварианты по-

вышения квалификации: проанализированы подходы к целям, принципам, формам и 
методам. Показана необходимость и определена методика применения в повышении 
квалификации квалиметрических процедур. 

Книга адресована преподавателям учебных заведений повышения квалификации 
и переподготовки кадров, научным сотрудникам, аспирантам и докторантам.

ISBN 978-985-500-318-3. 144 с. 
Цена 7660 белорусских рублей.

КВАЛИМЕТРИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ВУЗА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В издании описана теория и практика применения квалиметрии для оценки каче-

ства и эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе. 
Адресовано преподавателям высшей школы и аспирантам.

ISBN 978-985-500-444-9. 122 с. 
Цена        белорусских рублей.


