
и профессиональные, к каждой из которых сформулированы четкие 
требования. Однако при кажущейся простоте диагностика качества 
профессиональной подготовки сталкивается с рядом проблем, 
возникающих при попытках оценивания компетенций:

Во-первых, компетенции многофункциональны и надпредметны, 
поэтому при аттестации требуются комплексные измерители, 
требующие включения различных оценочных средств и методов 
интеграции аттестационных баллов по различным количественным и 
качественным шкалам.

Во-вторых, уровень освоения компетенций во многом 
предопределяется способностями обучающихся, что приводит к 
необходимости использования специальных психологических методик 
по примеру зарубежных стран, где эта практика распространена. Но 
данная процедура не предусмотрена нормативными документами.

В-третьих, при интерпретации оценок уровня освоения 
компетенций следует принимать во внимание, что формирование 
компетенций является производной многих факторов: содержания 
образования, организационно-технологических педагогических решений, 
методов обучения, стиля взаимодействия со студентами, качества 
системы контроля в вузе, вовлеченности студентов в образовательный 
процесс, общего «образовательного климата» вуза, характера практик и 
стажировок.

УДК 398.33(510)
ЮАНЬ ЦИНЬ, студент (Китай)
Научный руководитель Антонович Н.Т., старший преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА В КИТАЕ

Для китайской традиционной культуры встреча Нового года 
является самым важным событием в семейной жизни. Он наступает 
с первым днем первого месяца по традиционному китайскому 
календарю. В этот весенний день начинается исчисление нового 
годового цикла, оживают земля и хранимые ею ростки жизни. Этот 
праздник значим для всех китайцев.

Празднование Нового года в Китае имеет за своими плечами 
длительную историю. Изначально оно было связано с 
жертвоприношениями божествам и предкам, обычно совершаемым 
в начале или в конце года, и называлось синьнянь. После 1911 года 
он был переименован в праздник Весны -  Чуньцзе.

Самое важное в праздновании китайского Нового года -  
семейное воссоединение. Новогодний ужин -  это обязательный
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ритуал для всех членов семьи, собравшихся вместе. Обязательно и 
совместное приготовление популярных китайских блюд -  
пельменей, рыбы. Согласно традиционным взглядам китайцев, 
пельмени представляют собой не просто блюдо, а являются 
символом процветания китайской семьи. На севере Китая на Новый 
год принято кушать пельмени, а на юге -  няньгао, ломтики, 
приготовленные из клейкого риса. Северяне отдают предпочтение 
пельменям, потому что на китайском языке слово «цзяоцзы» 
созвучно со словами «проводы старого и встреча нового». Кроме 
того, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из 
золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же 
причине южане кушают няньгао, символизирующие улучшение 
жизни с каждым годом. Другие же блюда зависят от личных 
предпочтений. Большинство китайцев устраивают новогодний ужин 
дома, а не в ресторанах.

После ужина, в новогоднюю ночь, которую называют чуси, вся 
семья бодрствует всю ночь: смотрят телепередачи или играют в 
настольные игры, запускают фейерверки. Некоторые из членов 
семьи могут остаться только до середины ночи, когда прекращаются 
фейерверки. Это называется шоусуй, что означает «молиться за 
всю семью, особенно старых».

Утром следующего дня младшие встают очень рано и 
поздравляют родителей, дедушку, бабушку. Взрослые дарят детям 
в новогодние дни красные конверты, которые обычно содержат от 
одной до нескольких тысяч юаней. Денежная сумма должна быть 
четной. Число 8 считается счастливым, так как созвучно со словом 
богатство.

Около 9 часов все члены семьи в своих новых красивых 
нарядах навещают родственников и соседей. Наступает время 
всеобщего примирения.

УДК 639.4.331.7
ЯНАРОВ Р.Г., студент (Туркменистан)
Научный руководитель Микулич Е.Л., канд. вет. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
ЭУСТРОНГИЛИДОЗ У ОКУНЯ И ЩУКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Эустронгилидесы относятся к роду диоктофомовых нематод. 
Взрослые формы живут в железистом желудке рыбоядных птиц, 
личинки -  в теле рыб. Личинки нитевидные, белого или красного 
цвета, или могут быть наполовину красного и белого. Наибольшее 
патогенное значение имеет Eustrongilides excisus,
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