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Е. И. Дмитриев 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВУЗА
В пособии представлен конспект лекций-презентаций по курсу «Инновационное 

образование и система управления качеством в вузе». Излагаются научно-теоретиче-
ские, методические и прикладные подходы к формированию инновационного обра-
зовательного комплекса вуза, методология формирования и внедрения в вузе СМК, 
основанной на требованиях СТБ ISO 9001-2009.

Адресовано преподавателям вузов, слушателям СПК и ПК, а также всем, кто инте-
ресуется проблемами инноваций и управления качеством в высшей школе Беларуси.

ISBN 978-985-500-299-5. 194 с. 
Цена 14 240 белорусских рублей.

Е. И. Дмитриев 

АЗБУКА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ
В справочном пособии представлена информация по системе менеджмента каче-

ства в вузе. Раскрываются понятия квалиметрии и управления  качеством, описыва-
ется эволюция управления качеством и системы управления качеством. Характери-
зуются основные принципы СМК в образовании, методология и методика ее создания 
в вузе на основе требований СТБ ISO 9001-2009.

Адресовано персоналу вузов, слушателям СПК в области качества образования,  
а также всем работникам учреждений образования.

ISBN 978-985-500-390-9. 192 с. 
Цена  13 630 белорусских рублей.

Г. И. Бабко 

МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В издании представлены систематизированные дидактические матеиалы по про-

ектированию модульных технологий и опыт их применения в образовательном про-
цессе вузов, методики разработки учебной программы по изучаемой дисциплине. Да-
ются объяснения затруднений и ошибок, с которыми сталкиваются преподаватели 
при переходе к модульным технологиям, и способов их преодоления. 

Адресовано преподавателям вузов, слушателям ПК и ПК, методистам.

ISBN 978-985-500-398-5. 64 с. 
Цена 6570 белорусских рублей.

А. В. Макаров, Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин 

СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В пособии дан сравнительный анализ моделей стандартов высшего образования 

нового поколения Республики Беларусь и Российской Федерации. Предложен проект 
рамочной модели согласованных стандартов. Сформулированы основные направле-
ния совершенствования образовательных стандартов на основе их научного анализа 
в зарубежных странах.  

Пособие предназначено для СПК управленческого персонала и профессорско-пре-
подавательского состава высших учебных заведений.

ISBN 978-985-500-236-0. 258 с. 
Цена 12500 белорусских рублей.

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Научно-методическое издание представляет собой сборник статей, опуб ли ко ван-

ных в рубрике «Инновации» белорусского журнала «Вышейшая школа». Пуб ли ка ции 
пред став ле ны в формате дайджеста и предлагаются читателям в той пос ле до ва тель-
но с ти, в которой они печатались в период с декабря 2006 г. по июнь 2008 г. 

Издание предназначено для профессорско-преподавательского состава и уп рав-
лен чес ко го персонала высшей школы, для аспирантов и магистрантов.

ISBN 978-985-500-206-3. 186 с. 
Цена 11 340 белорусских рублей.

В. Т. Федин

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В пособии обобщены формулировки компетенций по видам профессиональной 

де я тель но с ти при ме ни тель но к специальностям инженерно-технического профи-
ля. Описан подход к оценке компетенций по итогам прохождения производственных 
практик и опыт проведения государственных экзаменов по специальности в форме 
выполнения ком п лек с ных квалификационных заданий. Изложены со об ра же ния от-
носительно формулировки профессиональных компетенций по итогам изучения дис-
циплин спе ци а ли за ций и дис цип лин вузовского компонента и пути формирования 
профессиональных компетенций на основе реализации разноуровневых заданий на 
курсовое проектирование и эк за ме на ци он ных би ле тов на курсовых экзаменах. 

Пособие адресовано преподавателям и методистам вузов.
ISBN 978-985-500-194-3. 100 с. 

Цена  6790 белорусских рублей.

Е. Н. Балыкина, Д. Н. Бузун

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В пособии представлены материалы курса лекций «Компьютерное педагогиче-

ское тестирование: теория и практика» в виде текста, конспект-форм, схем, картос-
хем, таблиц, графиков, диаграмм и экранных форм и инструментальных тестовых 
сред. Изложены теория и методика конструирования тестовых заданий, сущностные 
характеристики дидактических тестов, технология проектирования компьютерных 
педагогических тестов и принципы, которым должна удовлетворять инструменталь-
ная тестовая среда. Теоретическая и практическая составляющие курса представлены 
текстом, а также средствами как печатной, так и компьютерной (CD-ROM) изобрази-
тельной и условно-графической наглядности. 

Пособие адресовано слушателям системы повышения квалификации и переподго-
товки кадров, специалистам и преподавателям, студентам и аспирантам.

ISBN 978-985-500-333-6 
Цена  13 000 белорусских рублей.

А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И МОБИЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
Учебно-методическое пособие содержит результаты теоретико-эмпирических ис-

следований авторов по проблеме профессиональной компетентности специалистов и 
их профессиональной мобильности.

Адресовано профессорско-преподавательскому составу высшей школы, слушате-
лям факультетов ПК и ПК, магистрам и аспирантам. 

ISBN 978-985-500-372-5. 96 с.
Цена 7000 белорусских рублей
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А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСНОВЫ СТРУКТУРАЛИЗАЦИИ И МЕТАПОЗНАНИЯ
В книге отражены основные тенденции внедрения модульного подхода в систему 

современного высшего образования и профессиональной подготовки специалистов. 
Из да ние содержит изложение авторского подхода к типологии и структурализации 
со дер жа ния учебно-методических комплексов, раскрывает преимущества мо дуль-
ных тех но ло гий, позволяющих организовать и поддерживать процессы познания и 
метапознания сту ден тов и слушателей.

Предназначено для преподавателей, слушателей факультетов переподготовки и 
по вы ше ния квалификации, аспирантов, магистрантов и студентов. 

ISBN 978-985-500-154-7. 84 с. 
Цена 6570 белорусских рублей.

А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова

ЛЕКЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ : 
КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
В пособии раскрыты основные современные подходы к разработке и проведению 

лекций в высших учебных заведениях: информационный, когнитивно-интеллекту-
альный и мотивационно-эмоциональный. Материал сопровождается примерами из 
практики чтения лекций. 

Адресовано специалистам системы высшего образования: преподавателям, сту-
дентам и аспирантам.

ISBN 978-985-500-262-9. 48 с. 
Цена 4070 белорусских рублей.


