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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Традицией факультета географии, геоэкологии
и туризма стало освещение в печати на страницах
«Вестника Воронежского университета. Серия Гео-
графия. Геоэкология» наиболее «весомых» мероп-
риятий всероссийского масштаба. В последние
годы к ним можно отнести успешный 13-летний
опыт организации и проведения на факультете
Всероссийских студенческих олимпиад по эколо-
гии и природопользованию (2003-2016 годы) [2];
работу диссертационного совета по географичес-
ким наукам [3]; внедрение новых инновационных
разработок в отечественное эколого-географичес-
кое образование [4]. К подобным мероприятиям
относится и новая междисциплинарная програм-
ма повышения квалификации научно-педагогичес-
ких работников по эколого-аналитическим мето-
дам исследования окружающей среды, развиваю-
щая современные технологии обучения в системе
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высшего профессионального эколого-географи-
ческого образования.

В 2011 году осуществился переход вузов Рос-
сии на образовательные стандарты третьего поко-
ления (ФГОСы). Этот переход происходил в рам-
ках интеграции России в европейское образова-
тельное пространство, а главной особенностью
ФГОСов третьего поколения является компетент-
ностный формат. В российское образование стали
активно внедряться такие новые понятия как ком-
петенции выпускников, система зачетных единиц,
интерактивные формы обучения и т.п.

В этой связи все более возрастает роль профес-
сионализма профессорско-преподавательского со-
става при подготовке выпускников по приоритет-
ным направлениям деятельности вузов. Известно,
что преподаватель вуза является важнейшим ис-
точником наиболее значимых воздействий на сту-
дентов с точки зрения достижения целей образо-
вательного процесса, а поддержание профессио-
нализма активно работающих преподавателей на
современном уровне является главной задачей си-
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стемы повышения квалификации научно-педаго-
гических кадров [1].

С 2011 года коллективом сотрудников факуль-
тета географии, геоэкологии и туризма реализует-
ся новая междисциплинарная программа повыше-
ния квалификации научно-педагогических работ-
ников «Современные эколого-аналитические ме-
тоды исследования окружающей среды». В реали-
зации программы активно участвуют профессора
В.И. Федотов (руководитель программы), С.А. Ку-
ролап (куратор учебного плана), Г.А. Анциферо-
ва, А.Я. Григорьевская; доценты Т.И. Прожори-
на, Е.Ю. Иванова, Ю.А. Нестеров, Л.М. Акимов,
Н.В. Каверина, М.А . Клевцова (методист и тех-
нический секретарь программы); ст. преподаватель
А.Н. Никольская; заведующая эколого-аналити-
ческой лабораторией В.В. Синегубова. Привлека-
ются и специалисты Центра коллективного пользо-
вания лабораторным оборудованием ВГУ (дирек-
тор – А.Н. Харин), где сосредоточены самые со-
временные приборы в области современной био-
химии, биофизики и экологии.

Целью программы является обучение совре-
менным методам анализа и оценки состояния ок-
ружающей среды в условиях интенсивного тех-
ногенного воздействия с применением современ-
ной лабораторно-инструментальной базы и про-
граммного обеспечения в области экогеохимии,
биоиндикации и геоинформационно-аналитичес-
ких технологий.

Категории слушателей, на обучение которых
рассчитана программа повышения квалификации
(далее – программа): научно-педагогические ра-
ботники государственных учреждений высшего
профессионального образования и государствен-
ных научных организаций, действующих в систе-
ме высшего и послевузовского профессионально-
го образования.

Полученные в результате повышения квалифи-
кации профессиональные компетенции, умения и
знания непосредственно могут быть использова-
ны в практической деятельности научно-педаго-
гических работников государственных учрежде-
ний высшего профессионального образования и
государственных научных организаций, действу-
ющих в системе высшего и послевузовского про-
фессионального образования.

Программа предусматривает изучение моду-
лей, приведенных в таблице 1. Объем программы
составляет 72 часа, по итогам выдается удостове-
рение государственного образца о повышении ква-
лификации.

Каждый учебный модуль представляет собой
законченный цикл обучения, предусматривающий
контроль за его освоением. Тематическое содер-
жание модулей позволяет использовать их не толь-
ко в составе настоящей программы, но и включать
в различные интегрированные учебные курсы по-
вышения квалификации с зачетом по соответству-
ющим темам.

Слушатель, освоивший программу, должен
обладать профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность: 1) квалифици-
рованно работать с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 3 поколения;
2) использовать современные эколого-аналитичес-
кие технологии для повышения качества образо-
вания, научных исследований и обеспечения ре-
шения практических задач в области экологичес-
ких исследований и мониторинга окружающей
среды; 3) осваивать новые эколого-аналитические,
геоинформационно-аналитические технологии и
методы оценки экологического риска в образова-
тельном процессе; 4) применять информационно-
коммуникационные технологии (Интернет-техно-
логии, методы и средства информационного по-
иска и т.п.) в учебном процессе и научных иссле-
дованиях для развития компетентности в сфере
экологии и природопользования; 5) проводить ана-
лиз психолого-педагогических проблем образова-
ния в аспектах ресурсосберегающих и здоровьес-
берегающих технологий.

По итогам курсов повышения квалификации
слушатель приобретает навыки владеть понятия-
ми в области государственной политики в сфере
образования; современными эколого-аналитичес-
кими методами и технологиями как средством раз-
нообразного учебно-методического обеспечения
реального учебного процесса в области экологии
и природопользования и на основе этого способа-
ми повышения эффективности учебного процес-
са на основе комплексного и взаимодополняюще-
го использования эколого-аналитических техноло-
гий в сочетании с геоинформационно-аналитичес-
кими методами и оценкой экологического риска в
учебном процессе и научных исследованиях; при-
емами межвузовского, межфакультетского и меж-
кафедрального взаимодействия в реализации ак-
туальных образовательных и научных проектов в
сфере экологии и природопользования.

Программа курсов закрепляет умения квалифи-
цированно составлять и документально сопровож-
дать образовательные программы и учебные пла-
ны в соответствии с требованиями государствен-
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ных образовательных стандартов 3 поколения;
использовать стационарное лабораторное обору-
дование и портативные экспресс-анализаторы для
проведения аналитических исследований объектов
окружающей среды, постановки биотестов и осу-
ществления биоиндикационных наблюдений; вы-
полнять на практике комплекс работ по отбору
проб воздуха, поверхностных, питьевых и сточных
вод, а также почвы для комплексного эколого-хи-
мического исследования и оценки степени антро-
погенного загрязнения среды обитания; применять

методы биоиндикации и биотестирования состоя-
ния окружающей среды с учетом особенностей
влияния загрязнений различной природы на от-
дельные организмы, биоценозы и организм чело-
века; использовать в образовательном процессе и
научной деятельности методы оценки риска для
здоровья населения, связанного с загрязнением
окружающей среды; визуально отображать геоэко-
логические данные в виде геоэкологических карт
для оценки и прогнозирования экологической си-
туации, создавать экологические карты с помощью

Опыт реализации междисциплинарной программы повышения квалификации «Современные
эколого-аналитические методы исследования окружающей среды»

Таблица 1
Краткое содержание учебно-тематического плана программы

В том числе: 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов 

(модулей) 

Всего 
часов 
(оч- 
ный  
цикл) 

лекции 
выездные  
занятия,  

стажировка 

практические, 
лабораторные 
занятия и 
семинары 

Формы контроля 

1 Государственная 
политика в 
образовании 

6 4 – 2 Устный опрос 
(семинар) 

2 Лабораторно-
инструментальная 
база обеспечения 
мониторинга 
окружающей 
среды 

8 2 4 2 Коллоквиум 
(в устной форме) 

3 Эколого-
химические 
методы 
исследования 
окружающей 
среды 

22 6 8 8 Лабораторная 
работа 

4 Методы 
биоиндикации и 
биотестирования 

20 8 4 8 Лабораторная 
работа 

5 Методы оценки 
риска для 
здоровья 
населения при 
антропогенном 
загрязнении 
окружающей 
среды 

8 2 – 6 Контрольная 
работа 

6 Геоинформацион-
но-аналитические 
технологии в 
оценке качества 
окружающей 
среды 

8 2 – 6 Компьютерное 
тестирование 

 Итого 72 24 16 32  
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современных геоинформационных технологий (на
примере эколого-геохимических карт регионов в
среде MapInfo); анализировать полученную инфор-
мацию с помощью современных методов вероят-
ностно-статистического анализа и компьютерных
технологий.

Слушателям курсов создаются условия знать
государственную политику в сфере образования и
нормативно-правовую база образования – основ-
ные положения и документы: закон РФ «Об обра-
зовании» и др.; проблемы многоуровневого обра-
зования; особенности федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 3 поколения;
компетентностный подход как основу построения
новых образовательных стандартов; проектирова-
ние ООП вуза, реализующих ФГОС высшего про-
фессионального образования 3 поколения; проек-
тирование базового и рабочего учебных планов в
составе ООП, реализующих требования ФГОС ВО:
основные требования; ограничения, необходимые
при создании учебных планов; кредитно-модуль-
ный формат учебных планов; учебно-методичес-
кие комплексы дисциплин; российский рынок об-
разовательных услуг, особенности его функциони-
рования и развития, конкуренция на рынке; Болон-
ский процесс; многоцикловое обучение, мобиль-
ность; изменения в системе российского образо-
вания, возникающие при вхождении России в ВТО;
вопросы качества образования; кредитно-балльно-
рейтинговые системы; современное стационарное
лабораторное и портативное оборудование для
исследования качества окружающей среды; прин-
ципы экологического мониторинга; источники
появления потенциально токсичных веществ в
окружающей среде и основные методы, применя-
емые для исследования объектов и компонентов
окружающей среды, геохимические, физические
и расчетные методы изучения окружающей сре-
ды; практические приемы проведения мониторин-
говых аналитических исследований в области гео-
химии, биоиндикации и биотестирования состоя-
ния окружающей среды (на примере оценки со-
стояния воздушного бассейна, воды, почвы) в ла-
бораторных и полевых условиях; принципы фор-
мирования региональных систем медико-экологи-
ческого мониторинга, знание маркерных критери-
ев состояния окружающей среды и общественно-
го здоровья; алгоритмы оценки риска для здоровья
населения при антропогенном загрязнении окружа-
ющей среды (умение решать расчетные задачи по
оценке риска с применением информационных тех-
нологий); возможности использования геоинформа-

ционных технологий для решения геоэкологичес-
ких задач проектирования, управления, мониторин-
га; основы составления экологических карт (на при-
мере карт эколого-геохимического содержания).

Занятия проводятся на собственной лаборатор-
ной базе факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма, в частности, в учебно-научных лаборато-
риях: лицензированной эколого-аналитической
(свидетельство №217.001/11), геоинформационно-
го картографирования, гидрометеорологической.
В качестве основного учебного пособия исполь-
зуется издание, отмеченное грифом УМО, «Эко-
лого-аналитические методы исследования окружа-
ющей среды, 2010» [5] – оригинальная авторская
разработка коллектива сотрудников факультета с
участием партнера – научно-производственного
предприятия ЗАО «Крисмас+» (г. Санкт-Петер-
бург) – ведущего предприятия отечественной ин-
дустрии по производству и оснащению учебных
заведений современным лабораторным оборудо-
ванием и приборами для оценки качества окружа-
ющей среды (портативные приборы, полевые ла-
бораторные комплексы, экспресс-анализаторы).

Слушатели знакомятся с возможностями орга-
низации лабораторных практикумов по циклам
профессиональных дисциплин эколого-географи-
ческого профиля: «Геохимия окружающей среды»,
«Общая экология», «Экология почв», «Экологичес-
кий мониторинг», «Аналитические методы конт-
роля окружающей среды», «Биоиндикация», «Эко-
логическая токсикология и биотестирование». От-
дельные занятия посвящены изучению методов
оценки экологических рисков, дистанционных и
геоинформационных технологий, методов эколо-
гической климатологии, что может быть востре-
бованы в ряде прикладных дисциплин при подго-
товке экологов. В течение лабораторных практи-
кумов слушатели осваивают навыки эколого-хи-
мических исследований загрязняющих веществ в
различных средах (гравиметрические, хроматог-
рафические, фотометрические, колориметричес-
кие, вольтамперометрические методы на базе ком-
плексных портативных лабораторий «НКВ»,
«ПЧЕЛКА-Н», вольтамперометрического анализато-
ра ТА-4, аспиратора М 822, колориметра КФК-2 и
другие), а также методы биоиндикации и биотести-
рования с применением микроскопов «МИКМЕД-1»,
специализированной лаборатории биотестирова-
ния, портативного оксиметра и других приборов.

За 2011-2016 гг. обучено 176 слушателей г. Во-
ронежа и многочисленных российских регионов,
в том числе представителей МГУ им. М.В. Ломо-
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носова, Балтийского и Северо-Восточного феде-
ральных университетов, классических универси-
тетов России (Тамбовский, Саратовский, Оренбур-
гский, Удмуртский, Мордовский, Брянский, Вол-
гоградский, Калмыцкий, Тюменский и некоторые
другие университеты), ряда профильных вузов и
научных организаций (Институт географии РАН,
Грозненский государственный нефтяной техничес-
кий университет, Московский институт междуна-
родных отношений, Уфимский государственный
авиационный технический университет, Военно-
воздушная академия им. Н. Е.  Жуковского и
Ю.А. Гагарина, Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, Воро-
нежская государственная лесотехническая акаде-
мия, Воронежский государственный университет
инженерных технологий), практических организа-
ций (ООО «Дорсервис», ООО «Левобережные очи-
стные сооружения» и др.), а также Воронежского
государственного университета (сотрудники фа-
культетов биолого-почвенного, геологического,
географии, геоэкологии и туризма). Ежегодно нор-
мативные контрольные цифры приема Минобрна-
ки РФ полностью выполнялись и перевыполня-
лись, в том числе за счет слушателей, обученных
на условиях договора с оплатой обучения.

Статистика результативности курсов повыше-
ния квалификации приведена в таблице 2.

Об эффективности курсов свидетельствуют
отзывы слушателей, некоторые из которых приве-
дены ниже.

Малькова И.Л., к.г.н., доцент кафедры при-
родопользования и геоэкологического картогра-

фирования Удмуртского государственного уни-
верситета:

«Тематика курсов крайне актуальна и востре-
бована в рамках подготовки студентов по направ-
лению «Экология и природопользование». Многие
аспекты могут пригодиться при организации прак-
тической работы со школьниками. Программа кур-
сов охватывает практически все направления мо-
ниторинга состояния окружающей среды. Опти-
мально соотношение лекционных и практических
занятий. Лабораторные практикумы на основе
инструментальной базы позволяют ознакомиться
как с современным оборудованием, так и с мето-
дами эколого-аналитических исследований. Пре-
подаватели курсов имеют большой практический
опыт, что позволило ознакомиться со спецификой
применения тех или иных методов как в учебном
процессе, так и в условиях научной и хоздоговор-
ной деятельности. Слушателям передан большой
объем материала в электронном и печатном виде
(монографии, методики, справочная информация
и т.п.). Хочется отметить увлеченность препода-
вателей своей деятельностью, их профессиона-
лизм, открытость и доброжелательность. Для учеб-
ных занятий со студентами нам подготовлен очень
подробный методический материал по химичес-
кой оценке качества различных природных сред».

Гончаров Е.А., к. с.-х. н., заведующий кафед-
рой экологии, почвоведения и природопользова-
ния Поволжского государственного технологи-
ческого университета:

«В целом по содержанию курсов следует отме-
тить хорошее материальное и методическое обес-

Таблица 2
Количество слушателей курсов за период реализации программы (по годам)

*) с 2014 г. план отменен, а с 2015 г. программа реализуется только на условиях договора со слушателями.

Количество слушателей, обученных 
Годы 

(ежегодно – 
2 потока: 
апрель и 
октябрь) 

Норматив 
обучения 

(контрольные 
цифры приема 
по приказу 
Минобрнауки 

РФ)* 

за счет бюджета 
(ППС вузов, 

подведомственных 
Минобрнауки РФ) 

на условиях договора 
(сотрудники вузов, не 
подведомственных 
Минобнауки РФ, и 

работники практических 
организаций) 

Итого 

2011 40 45 3 48 
2012 40 43 4 47 
2013 30 31 2 33 
2014 – 32 7 39 
2015 – Х 4 4 
2016 – Х 5 5 
Итого  151 25 176 

Опыт реализации междисциплинарной программы повышения квалификации «Современные
эколого-аналитические методы исследования окружающей среды»
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печение занятий, насыщенность и проработку прак-
тической части. Организаторами были созданы оп-
тимальные условия для занятий и обмена опытом
между преподавателями и участниками курсов».

Арефьева С.В., к.г.н., зав. кафедрой экологии
и экологического образования Нижегородского го-
сударственного педагогического университета:

«В ходе проведения курсов мною были про-
слушаны интересные и полезные лекции, а также
пройдены практические занятия по различным
аспектам экологического мониторинга и методов
экологического контроля. Особое внимание было
уделено методам биотестирования и биоиндика-
ции, а также новым методам – ГИС-технологиям
и методам дистанционного экологического мони-
торинга. Хочется поблагодарить весь коллектив
факультета за квалифицированность, открытость,
доброжелательность!».

Ахромеев Л.М., к.г.н., зав. кафедрой геогра-
фии и землеустройства Брянского государ-
ственного университета:

«Прослушанные курсы дали очень много но-
вой полезной информации в области прикладной
экологии. Очень удачной представляется идея со-
вместить обучение на курсах с научным семина-
ром по проблемам региональной экологии, в ходе
которого весь преподавательский состав кафедры
геоэкологии и мониторинга окружающей среды
дал краткий обзор своих исследований по геоэко-
логической проблематике. Руководство курсов
любезно предоставило нам многочисленные науч-
ные разработки в электронном виде».

Ахтырцев А.Б., д.б.н., профессор кафедры
физической географии Воронежского государ-
ственного педагогического университета:

«Курсы организованы на высоком профессио-
нальном уровне. Меня особенно заинтересовали
методы эколого-аналитических исследований почв
и воды, портативное оборудование для анализа
объектов среды обитания, что может найти широ-
кое применение в учебном процессе студентов ес-
тественно-географического и экологического про-
филя. В методическом отношении очень интерес-
ны и полезны занятия по организации учебного
полевого экологического практикума».

Карагайчева Ю.В.,  ассистент кафедры
«Природная и техносферная безопасность» Са-
ратовского государственного технического уни-
верситета; Шилова Н.А., ассистент кафедры
«Природная и техносферная безопасность» Са-
ратовского государственного технического уни-
верситета:

«Мы выражаем благодарность организаторам
и преподавателям курсов повышения квалифика-
ции по программе «Современные эколого-анали-
тические методы исследования окружающей сре-
ды». Программа обучения была составлена таким
образом, чтобы слушатели не только могли позна-
комиться с лабораторно-инструментальной базой
университета, но и получить целостное впечатле-
ние о накопленном в ВГУ опыте реализации науч-
но-образовательного процесса. Хотелось бы отме-
тить высокий профессионализм, заинтересован-
ность и творческое отношение преподавателей к
делу. Коллеги познакомили с организацией учеб-
ной и научно-исследовательской работы, методи-
кой проведения практических и лабораторных ра-
бот, тематикой научных исследований. Благодарим
профессора С.А. Куролапа за высокий уровень
организации курсов повышения квалификации и
доцента М.А. Клевцову за заранее предоставлен-
ное информационное письмо с программой кур-
сов, подробной схемой проезда и контактами. Осо-
бо хотелось отметить внимательное и доброжела-
тельное отношение со стороны доцента Т.И. Про-
жориной. В результате прослушанных курсов по-
явились новые идеи, планы, активизировались
желания и готовность интегрировать на практике
научные и образовательные процессы. Желаем
организаторам и участников программы новых
научных достижений и творческих успехов!»

Ежегодно в течение проведения курсов орга-
низовывались экскурсии в Музей истории ВГУ,
геологический музей, гербарий высших растений.
Так, Заведующая Музеем истории А.Е. Степыни-
на увлеченно знакомила слушателей с историей
старейшего университета России, достижениями
научных школ, замечательными открытиями уче-
ных, принесших всемирное признание Воронежс-
кого университету. В геологическом музее слуша-
тели увидели богатую коллекцию геологических
образцов разных регионов страны, которая насчи-
тывает более 4000 экспонатов, а в гербарии выс-
ших растений (организатор и заведующая – проф.
А.Я. Григорьевская) – познакомились с уникаль-
ной коллекцией гербарных образцов, характери-
зующих флору Среднерусской лесостепи в объе-
ме около 12000 растений. Выездные занятия про-
ведены под руководством А.Н. Никольской на ОАО
«Воронежсинтезкаучук»

Следует отметить, что решение проблемы фор-
мирования и сохранения высокого профессиона-
лизма преподавательских кадров является необхо-
димым условием обеспечения высокого качества
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образовательного процесса. Оно включает в себя
комплексную научно-предметную и педагогичес-
кую подготовку на начальном этапе профессио-
нальной деятельности, совершенствование педа-
гогического мастерства в процессе работы на пре-
подавательских должностях, обновление и углуб-
ление профессиональных компетенций при про-
хождении различных форм повышения квалифи-
кации [2]. Именно эту задачу в течение ряда лет в
инновационном формате успешно решает новая
междисциплинарная программа повышения квали-
фикации эколого-аналитической направленности.
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