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маршрутно-ключевым методом. Ядром самостоятельной работы студентов 

выступает программа полевого комплексного описания на основных и 

картировочных точках наблюдений. Практику студенты проходят в составе 

бригады, которая получает общий полигон исследований. Полевые 

наблюдения проводятся совместно, но каждый студент самостоятельно 

заполняет не менее 1-3 бланков полевых наблюдений и проводит их 

камеральную обработку. 

Специфической особенностью практики является выполнение работ, 

посвященных полевым наблюдениям и камеральной обработке собранного 

материала, позволяющих дать экологическую оценку урочищ. В ходе 

практики формируются профессиональные умения комплексно и сопряжено 

изучать особенности строения природных комплексов и их 

морфогенетическую устойчивость, а также определять степень современной 

антропогенной трансформации ПТК с учетом сложившейся структуры земель 

и нарушенности естественного растительного покрова. Студенты получают 

индивидуальные задания по написанию какой-либо части главы отчета, 

составлению табличного, картографического или иного иллюстративного 

материала. Результаты выполненных исследований представляют в форме 

отчета учебной практики. Отчет по практике защищается бригадой.  

Применение на практике полученных знаний и формирование 

профессиональных компетенций позволит студентам специальности 

«геоэкология» реализовать свой исследовательский потенциал, решая 

сложные задачи географического синтеза. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

 

Галай Е.И. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

 

В настоящее время актуальным является 

внедрение компетентностного подхода в 

образовательный процесс. И.Я. Зимняя выделяет пять 

причин ориентации на этот подход: 1) тенденцию 

интеграции и глобализации мировой экономики; 2) 

необходимость гармонизации архитектуры 

европейской системы высшего образования, заданной 

Болонским процессом; 3) происходящую в последнее 

время смену образовательной парадигмы; 4) богатство 

понятийного содержания термина «компетентностный 

подход»; 5) предписания органов управления 

образованием [2]. 

Для современного специалиста важны не столько знания, сколько 

способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и проблем в 
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профессиональной деятельности и жизни. 

Особенность образовательного процесса, организованного на 

компетентностном подходе, в первую очередь проявляется в цели. Согласно 

Образовательному стандарту Республики Беларусь по специальности 1-33 01 

02 «Геоэкология» (для высшего образования первой ступени) общие цели 

подготовки специалистов следующие: 

– формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 

социально-личностные, профессиональные компетенции для решения задач в 

сфере профессиональной и социальной деятельности; 

– формирование профессиональных компетенций для работы в области 

научно-педагогической деятельности географических и экологических наук, 

научно-производственной и социально-экономической деятельности отраслей 

природопользования и охраны окружающей среды в соответствии с 

полученной специализацией [1]. 

Компетенции формируются последовательно и постепенно на всем 

протяжении изучения курса «Экологический менеджмент и аудит в 

промышленности», который является дисциплиной специализации 

«Геоэкологический менеджмент» специальности «Геоэкология». Основная 

цель изучения дисциплины – дать студентам знания о системе экологического 

менеджмента и аудита в промышленности. Различные компетенции 

реализуются в процессе чтения лекций (26 час), проведения семинарских (6 

час) и практических (12 час) занятий. 

Согласно разработанной и утвержденной учебной программы курс разбит 

на три основные модули. В первом модуле рассматриваются теоретические, 

нормативные и правовые основы экологического менеджмента в 

промышленности. Студенты знакомятся с концепцией экологического 

менеджмента. Для оценки экологической результативности деятельности 

предприятия необходимо знание структуры нормативов окружающей среды, в т. 

ч. нормативов ПДК химических и иных веществ, нормативов предельно 

допустимого физического воздействия и др. Студенты получают представление о 

трех группах международных стандартов ИСО 14000: управления, аудит и 

продукция.  

Во втором модуле учебной дисциплины раскрываются экологические 

аспекты промышленности и их воздействие на окружающую среду. В виду 

разнообразия отраслей промышленности этот вопрос рассматривается на 

примере энергетики, машиностроения и металлургии. Для уменьшения 

последствий воздействия промышленных предприятий на природную среду 

целесообразно изучить природоохранные мероприятия. 

В третьем модуле учебной дисциплины большое внимание уделяется 

экологическому менеджменту и аудиту в промышленности как 

стандартизированной системе управления охраной окружающей средой, 

основные части которой – экологическая политика, планирование, внедрение 

и функционирование, измерение и оценка, анализ и улучшение.  

По каждому модулю предусмотрены как семинарские, так и 
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практические работы. На семинарских занятиях для активизации 

познавательной деятельности студентов используются структурно-логические 

блок-схемы. Они помогают осмыслить изученный материал, выделить 

главное. Формированию профессиональных компетенций способствуют 

практические занятия. Они предусматривают как индивидуальную, так и 

групповую работу студентов. На практических занятиях студенты определяют 

категорию опасности промышленного предприятия, выявляют важность 

экологических аспектов деятельности промышленных предприятий и др. 

Выполнение работ требуют от студентов знания нормативов качества 

окружающей среды, последствий воздействия антропогенной деятельности на 

природную среду, а также умений работать с формами статистической 

отчетности. Для оценки знаний, умений и навыков студентов  используется 

промежуточный и итоговый контроль в виде коллоквиумов и тестов. 

Реализация компетентностного подхода позволит будущему 

специалисту квалифицированно разобраться в профессиональной 

деятельности и сформировать те качества личности, которые дают 

возможность решить определенные профессиональные задачи. 
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В период с 1964 по 1969 гг. моя студенческая 

жизнь и учеба успешно прошли на очном отделении 

геолого-географического факультета БГУ, 

расположенного в отдельном (ныне уже 

историческом) здании университетского городка. В те 

годы профессор В.А. Жучкевич преподавал студентам 

дисциплины «Топонимика» и «Методика 

преподавания географии». Первоначально нам он 

представился сухим, неулыбчивым человеком, но со 

временем мы испытали к нему глубокое уважение за 

великие знания предметов, умные глаза, 

пунктуальность и милую душу. 
Посещения и дисциплина на его лекциях и практических были 


