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роды третьего и четвертого уступов свидетельствуют об 
изменении условий морского бассейна. В первом слу-
чае, на третьем уступе была обнаружена немая толща 
гипсов и ангидритов, что говорит об увеличении соле-
ности и повышении температуры водоема, то есть фак-
тически он превратился в лагуну. Затем условия вновь 
стали нормальными. Во втором случае, обнаруженные 
желваки кремния свидетельствуют об увеличении глу-
бины морского бассейна, снижении его температуры и 
возможном уменьшении солености.
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В связи с вхождением России в Болонский процесс 
в 2003 году и принятием конвенции о переходе всех ев-
ропейских государств (участников) к единой сфере выс-
шего профессионального образования в 2009 году наша 
страна официально перешла на двухуровневую систему 
высшего образования: бакалавриат и магистратура. С 
2011 года начался массовый переход российских ВУЗов 
на двухуровневую систему образования.

По словам М.М. Лебедевой, такая система имеет 
множество преимуществ для России. Во-первых, при-
ведение системы высшего образования к европейским 
стандартам позволит существенно повысить престиж, 
конкурентоспособность и востребованность российско-
го образования на мировом уровне. Во-вторых, двух-
уровневая система открывает новые перспективы для 
учащихся, и это связано с приведением образователь-
ных программ к европейским стандартам [1, с. 36].

Не все современные студенты хотят получать знания 
и навыки исследовательской, аналитической деятель-
ности, им достаточно получение только профессиональ-
ного высшего образования. Это противоречие решает 
бакалавриат, так как согласно международному стан-
дарту бакалавр может занимать должности, требующие 
наличия высшего образования и связанные с исполни-
тельской работой. Как следствие, образовательные про-
граммы бакалавриата в ВУЗах включают большое коли-
чество часов, отводимых на практические занятия.

На базе естественно-географического факультета 
Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии с 2012 года открыт бакалавриат по направле-
нию подготовки 022000.62 Экология и природопользо-
вание, профиль «Экология». Срок обучения составляет 
четыре года, присвоение степени «бакалавра» происхо-
дит после сдачи государственных экзаменов. 

ФГОС ВПО по данному направлению определяет 
область профессиональной деятельности бакалавров 
как проектные, изыскательные, производственные и 
другие отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы 
компании, занимающиеся охраной окружающей среды; 
органы природы и управления природопользованием, 
природоохранные ведомства и учреждения; природоох-
ранные подразделения производственных предприятий 
и организаций; образовательные учреждения; СМИ и 
т. п.

Объектами профессиональной деятельности бака-
лавров являются: природные, эколого-экономические, 
антропогенные, производственные и др. разных уров-
ней (глобальный, региональный, локальный); монито-
ринг, экспертиза экологических показателей деятельно-
сти; образование и т. д.

Бакалавры по направлению подготовки 022000.62 
Экология и природопользование готовы к работе в по-
левых экологических экспедициях, экологических лабо-
раториях, предприятиях.
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Структура основной образовательной программы 
бакалавриата включает ряд учебных циклов: гуманитар-
ный, социальный и экономический; естественнонауч-
ный; профессиональный; физическая культура; учебная 
и производственная практика; итоговая государствен-
ная аттестация. Каждый учебный цикл имеет базовую 
и вариативную части [3]. Так, в базовую часть матема-
тического и естественнонаучного цикла включена дис-
циплина «Геология» (на первом курсе в 1 семестре), в 
ходе изучения которой формируются профессионально 
профилированные знания фундаментальных разделов 
общей геологии и умения их использовать в области 
экологии и природопользования. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 72 часа (2 з. е.), из них 36 часов 
аудиторные (18 часов – лекции, 18 часов – лаборатор-
ные работы) и 36 часов приходится на самостоятельную 
работу студентов. 

Целью учебной дисциплины является формирование 
систематизированных знаний в области общей геоло-
гии. В задачи изучения дисциплины входят следующие:

1) дать знания о вещественном составе земной 
коры, составе и свойствах минералов и горных по-
род, об их генезисе и закономерностях развития, об 
эндогенных и экзогенных геологических процессах;

2) изучить историю образования и развития совре-
менных континентов и океанов;

3) выявить закономерности эволюции географиче-
ской среды и ее компонентов: рельефа, климата, расти-
тельности и животного мира.

Изучение данной дисциплины проходит по модулям: 
основы кристаллографии, основы минералогии, основы 
петрографии, геодинамические процессы, основы пале-
онтологии и палеогеографии, история развития Земли. 
Занятия проходят в аудитории № 227, которая оснащена 
коллекциями моделей кристаллов, минералов, горных 
пород, окаменелостей, геологическими и тектонически-
ми картами, разрезами, таблицами и т. д. 

При изучении модуля «Основы кристаллографии» 
студенты знакомятся с моделями кристаллов, их эле-
ментами симметрии (оси, плоскости, центр), сингония-
ми, свойствами кристаллов и т. д. 

Модуль «Основы минералогии» раскрывает сведе-
ния об основных, распространенных и породообразую-
щих минералах Земли. Студенты с помощью коллекций 
изучают физические (диагностические) свойства мине-
ралов (цвет, цвет черты, спайность, твердость, блеск, 
излом и др.), минералы по классам (класс самородные, 
сульфиды, сульфаты, силикаты, карбонаты, окислы и 
гидроокислы, галоиды и т. д.).

Во время изучения модуля «Основы петрографии» 
студенты изучают типы, свойства (структуру, текстуру, 
состав и т. д.) горных пород по коллекциям магматиче-
ских, метаморфических и осадочных (обломочных, хе-
могенных, органогенных) горных пород.

При изучении модуля «Геодинамические процессы» 
выделяют два раздела: процессы внутренней динамики 
Земли и процессы внешней динамики Земли. При рас-
крытии первого раздела студенты знакомятся с такими 
процессами, как магматизм и метаморфизм, их видами, 
а также изучают тектонические движения (колебатель-
ные, складчатые, разрывные, современные и новейшие) 
и землетрясения. Раздел «Процессы внешней динамики 
Земли» дает понятие о гипергенезе, составе и особен-
ностях кор выветривания; о выветривании и геологиче-
ской деятельности ветра; геологической деятельности 
текучих вод: овражно-балочных явлениях, плоскостном 
смыве, селевых потоках; геологической работе рек, лед-
ников, озер, болот и морей.

Модуль «Основы палеонтологии и палеогеографии» 
знакомит студентов с палеонтологией, развитием жиз-
ни на Земле, формами сохранности окаменелостей и их 
описанием на основе работы с коллекциями окаменело-
стей. Также рассматривается эволюционный ход и пале-
оэкология. Студенты делают описание среды обитания 

и географию, то есть проводят реконструкцию палеоге-
ографических условий. В ходе построения фациальных 
кривых студенты закрепляют знания о видах фаций, их 
характеристиках, проводя тем самым фациальный ана-
лиз.

Завершающий модуль «История развития Земли» 
раскрывает геологическую историю Земли по эрам (до-
кембрий, палеозой, мезозой, кайнозой), где рассматри-
ваются вопросы развития земной коры, климат, органи-
ческий мир и полезные ископаемые.

Особенностью стандартов нового поколения явля-
ется реализация компетентностного подхода, который 
выступает как метод моделирования результатов обуче-
ния и их представление в виде норм качества высшего 
образования. Под результатами обучения при этом по-
нимаются наборы компетенций, включающие знания, 
умения и навыки студента, которые определяются как 
для каждого модуля программы, так и для программы 
в целом.

Конечно, применение компетентностного подхода 
создает определенные трудности для преподавателей, 
которым необходимо четко указать, какие компетенции 
или группы компетенций они формируют, разработать 
новые контрольно-измерительные материалы, отража-
ющие их освоение студентами.

В ходе изучения дисциплины «Геология» у студен-
тов формируется следующая профессиональная компе-
тенция (ПК-3) – иметь профессионально профилирован-
ные знания и практические навыки в общей геологии, 
теоретической и практической географии, общего по-
чвоведения и обладать способностью их использования 
в области экологии и природопользования. При этом 
студент должен иметь следующие знания, умения и на-
выки.

Знает: этапы становления геологии, основные 
геологические термины; основные классификации 
минералов и типы по происхождению горных пород; 
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) 
процессы Земли, их причины и результаты; внутреннее 
строение Земли и ее характеристика; геологическое и 
тектоническое строение материков, России и региона 
проживания, экспериментальные методы изучения 
геологических объектов (минералов, горных пород, 
ископаемых организмов и др.).

Умеет: определять природные и антропогенные 
объекты для полевых геологических исследований и 
методику работы на них, анализировать геологические 
разрезы, геологические и тектонические карты, исполь-
зовать экспериментальные методы изучения геологиче-
ских объектов (минералов, горных пород, ископаемых 
организмов и др.) при камеральных работах.

Владеет: навыками работы со специальной 
литературой, картографическим материалом, навыками 
построения геологических разрезов, профилей, колонок 
и других графических материалов, научными терминами 
при изучении геологических явлений и процессов; 
основами построения и анализа фациальных кривых 
и минералого-литологических разрезов, навыками 
полевых и камеральных работ.

Оценка качества освоения программы включает те-
кущий и промежуточный контроль в рамках модуль-
но-рейтинговой системы. В начале семестра студентам 
предоставляется модульно-рейтинговая карта, где от-
ражены все виды учебной работы, формы отчетности и 
контроля, а также прописаны критерии оценки, количе-
ство баллов и темы для изучения. Вся работа студентов 
разбита на 3 блока: аудиторная работа, обязательная са-
мостоятельная работа и самостоятельная работа на вы-
бор студента. Студентам предлагаются различные виды 
и формы работы (отчетности): работа с конспектом 
лекций, создание презентаций, составление картосхем, 
сбор коллекций минералов, горных пород, окаменело-
стей, контрольные работы, тестирование и т. д., помога-
ющие оценить знания, умения и уровень приобретенной 
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компетенции.
В настоящее время актуальной формой контроля и 

оценивания является тестирование.
В ходе проведения тестирования возникали опреде-

ленные трудности:
а) трудности, связанные с особенностями перера-

ботки информации и спецификой работы обучаемых с 
тестовыми заданиями, в связи с тем, что тестирование 
предполагает формирование особых навыков (умения 
выделять существенные стороны в каждом вопросе и 
отделять их от второстепенных, умения оперировать 
фактами и положениями, вырванными из общего кон-
текста);

б) трудности, связанные с особенностями восприя-
тия ситуации тестирования, субъективными реакциями 
и состояниями респондента, которые обусловлены от-
сутствием достаточного опыта применения этой формы 
контроля знаний в обучении;

в) процессуальные трудности, связанные с критерия-
ми оценивания ответов. 

Результаты применения различных форм контроля 
на занятиях у бакалавров по направлению подготовки 
022000.62 Экология и природопользование, профиль 
«Экология», среди которых большая роль отводилась 

тестированию показали, что у студентов произошли 
количественные и качественные изменения в качестве 
подготовки: количество студентов с высоким уровнем 
подготовки увеличилось на 25 %, со средним уровнем 
– на 27 %, а с низким уровнем – уменьшилось на 48 %.

Таким образом, разработка программы дисциплины 
«Геология» и применение педагогической технологии 
оценки качества профессиональной подготовки способ-
ствует росту уровня профессиональной компетентности 
и качества профессиональной подготовки будущих ба-
калавров.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения интерактивной доски при проведении занятий 
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Е.С. СтЕпанова
РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ... 

Современная система образования представляет со-
бой информационную инфраструктуру, которая вклю-
чает различные технологии и людей, обладающих зна-
ниями и практическим опытом. Эффективность обуче-
ния всегда зависела от преподавателей. Преподаватель 
в высокотехнологичной среде является не только ис-
точником информации, но и помогает студентам понять 
сам процесс обучения, помогает найти необходимую им 
информацию, а также понять, как использовать эту ин-
формацию для ответа на поставленные вопросы. 

Основным из методов использования интерактивной 
технологии является интерактивный диалог, который 
представляет собой взаимодействие пользователя с про-
граммной системой. При этом обеспечивается возмож-
ность выбора вариантов содержания учебного матери-
ала, режима работы. Сегодня рынок информационных 
технологий предлагает достаточно много интересных 
решений для сферы образования, а инструменты для 

ведения интерактивного обучения являются неоспори-
мыми лидерами [1].

Интерактивная доска – одно из самых современных 
средств обучения в вузе. Она удобна в обращении и ин-
тересна студентам. Интерактивная доска, независимо от 
того, где и для каких целей она применяется, является 
мощным инструментом визуального представления 
данных. На ней можно размещать большое количество 
разноплановой информации, плотность которой намно-
го выше, чем на обычной доске [2]. Специальное про-
граммное обеспечение позволяет преподавателю созда-
вать авторские занятия, а также использовать при про-
ведении учебной практики со студентами [3].

Использование интерактивной доски на заняти-
ях по теории функции комплексного переменного, на 
мой взгляд, целесообразно лишь при изучении темы 
«Отображение областей посредством линейной функ-
ции с помощью геометрических преобразований».


