
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Половинкина Юлия Сергеевна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ РОССИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа эффективности 

применения практико-ориентированного подхода при реализации дисциплины 

«Экология России» для студентов направления подготовки бакалавров 05.03.06 

«Экология и природопользование» Волгоградского государственного универси-

тета. Выявлено, что применение в рамках практико-ориентированного подхода 

активных методов обучения благоприятно отражается на успеваемости сту-

дентов и является эффективным инструментом обучения при реализации дис-

циплины «Экология России». 
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На современном этапе развития системы высшего образования происходит 

ее модернизация, связанная с внедрением в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты практико-ориентированного подхода к обучению сту-

дентов [1; 2]. Основная цель этого подхода – подготовка специалистов нового 

качества, обладающих определенным набором личностных характеристик (само-

стоятельность, обучаемость, инициативность и др.), важных с точки зрения бу-

дущей профессиональной деятельности, и владеющих определенным набором 

компетенций, позволяющих им применять полученные в ходе обучения знания, 

умения и навыки при выполнении профессиональных обязанностей в соответ-

ствии с требованиями работодателя. 
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В практико-ориентированном подходе приоритет отдается активным мето-

дам обучения (АМО). Данный инструмент является одним из наиболее значимых 

в профессиональном экологическом образовании и применяется при подготовке 

бакалавров, обучающихся по направлению 05.03.06 «Экология и природополь-

зование» в Волгоградском государственном университете. 

С целью анализа эффективности применения АМО в экологическом обра-

зовании в качестве примера была выбрана дисциплина «Экология России», ко-

торая была реализована автором в 1 семестре 2016–2017 учебного года для бака-

лавров 2-го курса. Дисциплина входит в состав учебного плана основной обра-

зовательной программы (ООП) по направлению подготовки бакалавров «Эколо-

гия и природопользование» с 2012 г. Первоначально она носила название «Эко-

логическое состояние территории России» и читалась на 3 курсе обучения в ба-

калавриате. С 2014 г. дисциплина изменила свое название на «Экология России» 

и стала реализовываться чуть раньше – на 2 курсе. 

Дисциплина «Экология России» относится к вариативной части ООП по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и является дисципли-

ной по выбору студентов. Общая трудоемкость согласно утвержденному учеб-

ному плану составляет 3 зачетные единицы. На освоение дисциплины отведено 

108 часов, из них 34 часа – на аудиторную и 74 часа – на самостоятельную работу 

студентов. Особенностью курса является полное отсутствие лекционных заня-

тий, т.е. все отведенное учебным планом аудиторное время предназначено для 

проведения семинаров. Это требует от студентов хорошей качественной само-

стоятельной подготовки к занятиям и глубокой проработки теоретического ма-

териала при выполнении практических заданий. 

Основной целью преподавания данной дисциплины является изучение осо-

бенностей экологического состояния территории России и ее регионов. Дисци-

плина является по своей сути междисциплинарной и носит прикладной характер. 

Она синтезирует знания о природных условиях и ресурсах территории, характере 

природопользования, хозяйственной специализации, демографической, соци-

ально-экономической и экологической ситуации в регионах России. 
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Освоение дисциплины способствует формированию у студентов компетен-

ции ПК-16 «владением знаниями в области общего ресурсоведения, региональ-

ного природопользования, картографии». 

Оценка уровня освоения знаний, умений и навыков по дисциплине прово-

дилась в соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС) оценки успевае-

мости студентов по 100-балльной шкале. Формой итогового контроля являлся 

зачет с оценкой. Поэтому максимальное количество баллов по дисциплине сту-

денты могли набрать за текущую работу в семестре (работа на семинарах, до-

клады с презентациями, выполнение ситуационных задач, подготовка индивиду-

альных проектов) и во время промежуточной аттестации (модульные контроль-

ные работы). 

Следует отметить, что наиболее приоритетной формой заданий, применяе-

мых в рамках АМО по дисциплине «Экология России», являются ситуационные 

задачи. Этот тип заданий является понятным для студентов 2 курса, поскольку 

имеет четко поставленную задачу и форму представления результата ее решения, 

предполагает использование уже готовых данных, вместе с тем не лишает сту-

дента возможности обращения к дополнительным источникам информации для 

выполнения предложенного задания. Основные типы ситуационных задач, ис-

пользованных при реализации дисциплины, представлены в таблице 1. Следует 

отметить, что спектр применяемых задач постепенно увеличивался по мере реа-

лизации курса. 

Таблица 1 

Ситуационные задачи, применяемые при реализации курса «Экология России» 

Тема занятия 
Наименование 

задания 
Краткое описание 

Форма  

отчетности 

Максимальное 

количество  

баллов  

за задание  

(в рамках БРС 

по дисциплине) 

Экологическое 

состояние ат-

мосферного 

воздуха в Рос-

сии 

ТОП «грязных» 

городов РФ 

Анализ приоритет-

ного списка горо-

дов РФ по индексу 

загрязнения атмо-

сферы (ИЗА) 

Письменный 

анализ, уст-

ное обсужде-

ние на 

1 
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семинаре ре-

зультатов 

анализа  

Загрязнение ат-

мосферного 

воздуха в субъ-

ектах и феде-

ральных окру-

гах РФ 

Анализ объемов вы-

бросов загрязняю-

щих веществ в ат-

мосферный воздух 

в расчете на одного 

жителя по субъек-

там федерации и 

федеральным окру-

гам РФ 

Картосхема, 

письменный 

анализ, уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа 

3 

Экологические 

особенности и 

состояние вод-

ных ресурсов 

России 

Загрязнение 

водных объек-

тов в субъектах 

и федеральных 

округах РФ 

Анализ доли загряз-

ненных сточных 

вод в общем объеме 

водоотведения в по-

верхностные вод-

ные объекты по 

субъектам федера-

ции и федеральным 

округам РФ 

Картосхема, 

письменный 

анализ, уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа 

3 

Экологические 

проблемы 

недропользова-

ния, почв и зе-

мельных ре-

сурсов России 

Загрязнение 

почв городов 

РФ тяжелыми 

металлами 

Анализ списка го-

родов и поселков 

РФ с различной ка-

тегорией опасности 

загрязнения почв 

металлами 

Письменный 

анализ, уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа  

1 

Состояние зе-

мельных ресур-

сов РФ 

Анализ нарушен-

ных земель, изъ-

ятых из продуктив-

ного оборота по 

субъектам РФ и фе-

деральным округам 

Картосхема, 

письменный 

анализ, уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа 

3 

Лесные ре-

сурсы России: 

экологическое 

состояние, ис-

пользование и 

охрана 

Состояние лес-

ных ресурсов 

РФ 

Анализ лесистости 

и продуктивности 

лесов РФ 

Письменный 

анализ (ауди-

торно), уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа 

5 

Биопродуктив-

ность биомов 

России 

Биопродуктив-

ность биомов 

на территории 

России 

Анализ биопродук-

тивности биомов на 

территории России 

Письменный 

анализ (ауди-

торно), уст-

ное обсужде-

ние на семи-

наре резуль-

татов анализа 

5 
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Хозяйственное 

преобразова-

ние биомов РФ 

Антропогенные 

воздействия на 

биомы РФ 

Анализ видов ан-

тропогенной дея-

тельности и их эко-

логических послед-

ствий в биомах РФ 

Таблица 

6 

 

Количество баллов согласно БРС по дисциплине «Экология России» рас-

пределялось в семестре следующим образом: модульные контрольные работы – 

до 18 баллов за модуль, работа на семинарах (устные ответы) – до 10 баллов за 

семестр, выполнение заданий для самостоятельной работы – до 27 баллов в те-

чение семестра, подготовка доклада с презентацией (однократно в 1 модуле) – до 

3 баллов, подготовка и защита индивидуального проекта – до 6 баллов (одно-

кратно в 3 модуле). 

Как видно из таблицы 1 и БРС оценки успеваемости по дисциплине, все 

баллы, отводимые за выполнение заданий для самостоятельной работы (27 бал-

лов), приходятся именно на ситуационные задачи, что составляет почти третью 

часть от общего количества баллов за работу в семестре. С учетом того, что за-

дания для самостоятельной работы достаточно равномерно распределены по мо-

дулям, это позволяет говорить о системной работе в течение семестра и посте-

пенном формировании итоговой оценки по дисциплине. 

Анализ текущей успеваемости студентов в семестре (таблица 2) показал, что 

для большей части группы доля баллов, полученных от выполнения ситуацион-

ных задач, варьируется в пределах 50–75%, что свидетельствует об эффективно-

сти применения такой формы АМО. Доля обучающихся в группе, которые не 

справилась с выполнением заданий (по различным причинам), совсем не значи-

тельна и составляет 6–11%. 
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Таблица 2 

Результаты выполнения ситуационных задач по дисциплине  

«Экология России» студентами направления подготовки 05.03.06  

«Экология и природопользование» 

№ Наименование задания 

Доля студентов, выполнивших 

задание: Доля студентов,  

не справившихся / 

не выполнявших 

задание 
на 

100% 

на 

75% 

на 

50% 

менее 

чем 

на 

25% 

1 ТОП «грязных» городов РФ 28% 23% 26% 12% 11% 

2 

Загрязнение атмосферного воз-

духа в субъектах и федераль-

ных округах РФ 

17% 17% 39% 16% 11% 

3 

Загрязнение водных объектов в 

субъектах и федеральных окру-

гах РФ 

20% 26% 27% 16% 11% 

4 
Загрязнение почв городов РФ 

тяжелыми металлами 
30% 30% 29% – 11% 

5 
Состояние земельных ресурсов 

РФ 
22% 28% 28% 11% 11% 

6 Состояние лесных ресурсов РФ 27% 28% 28% 11% 6% 

7 
Биопродуктивность биомов на 

территории России 
13% 29% 41% 11% 6% 

8 
Антропогенные воздействия на 

биомы РФ 
28% 39% 16% 11% 6% 

 

Рассматривая вклад доли баллов, полученных за выполнение ситуационных 

задач, в формирование итоговой оценки успеваемости по дисциплине, можно от-

метить следующую закономерность – студенты, выполнявшие в течение се-

местра предложенные задания, не имели проблем с успеваемостью. Этот вывод 

подтверждается тем, что 56% студентов группы по итогам обучения по дисци-

плине «Экология России» получили оценки «отлично» и «хорошо». 

При этом, по мнению самих студентов [3] дисциплина «Экология России» 

не нуждается в разработке активных методов обучения, что подтверждает доста-

точность существующей доли интерактивных занятий в обеспечении данной 

дисциплины и эффективность применения практико-ориентированного подхода 

в обучении. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Администрации Волгоградской обла-

сти, проект №16–16–34008 «Актуальные методы и технологии экологоориен-

тированного образования в региональных вузах». 

Список литературы 

1. Калинцева Е.В. К вопросу о реализации практико-ориентированного под-

хода к организации обучения в вузах России / Е.В. Калинцева // Педагогика и 

психология как ресурс развития современного общества: Материалы IХ Между-

народной научно-практической конференции (Рязань, 5–7 октября 2017 г.) / Отв. 

ред. Л.А. Байкова. – Рязань: Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, 2017. – С. 60–63. 

2. Фалько Л.Ю. Модернизация образовательного процесса на основе прак-

тико-ориентированной модели обучения / Л.Ю. Фалько, Н.А. Коновалова // Уни-

верситетское управление: практика и анализ. – 2012. – №4. – С. 73–79. 

3. Холоденко А.В. Анализ эффективности применения активных методов 

обучения в профессиональном экологическом образовании / А.В. Холоденко, 

Ю.С. Половинкина, И.В. Манаенков // Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего 

образования. – 2017. – №2. – С. 18–22. 


