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Современная модель образования в свете повышения квалификации и получения дополнитель-

ного образования специалистов предполагает внесение изменений в организацию процесса обучения, 
содержание обучения, а также изменение формы и технологий обучения. Вследствие глобальной ин-
форматизации общества образовательная среда как никогда предполагает необходимость обучения на 
основе компетентностного и практико-ориентированного подхода. 

Компетентностный подход является основным элементом образовательной среды на всех эта-
пах обучения [1]. Он направлен на реализацию личностно-ориентированной модели образования, фор-
мирование у специалиста компетентности, готовности решать задачи на основе профессиональных 
компетенций. Основная задача процесса обучения заключается в создании условий для развития у спе-
циалиста способностей и умений самостоятельно и грамотно действовать в современных условиях. 
Процесс формирования грамотного специалиста, эрудированной и ответственной личности, возможен 
только при сочетании профессиональных компетенций, которые представляют собой совокупность ка-
честв, связанных с его профессиональной деятельностью, с экологической компетентностью. Процесс 
формирования профессиональных и экологических компетенций в ходе обучения представляет собой 
единое целое, при этом объем экологических компетенций специалиста любого профиля должен быть 
оптимальным и достаточным для применения в условиях, когда решение вопросов экологической без-
опасности находится в тесном единстве с решением вопросов устойчивого развития. 

Экологическая компетентность позволяет реализовать экологические знания, умения при ре-
шении профессиональных задач и предполагает свободное оперирование ими в проблемных ситуаци-
ях. Среди экологических компетенций для специалиста наиболее важное значение имеют познава-
тельные и коммуникативные. Познавательные компетенции проявляются при способности добывать 
экологические знания из личного опыта и литературных источников, систематизировать объекты по 
экологическим признакам. Группу коммуникативных компетенций составляет готовность корректи-
ровать поступки людей в соответствии с нормами, организовать собственный социальный проект с 
экологической доминантой [2, 3]. 

Экологическая компетентность – одна из необходимых промежуточных стадий в последова-
тельном продвижении обучающегося, приближающем его к новому образу жизни, основой которого 
является экологический менталитет. 

В настоящее время образовательные услуги достаточно интенсивно развиваются и изменяются 
в направлении дистанционного online-образования, что позволяет привлечь более широкую аудито-
рию. Появляются конкурирующие электронные ресурсы, обеспечивающие определенную свободу 
выбора и независимость от времени и места: электронные учебники, виртуальные дистанционные 
лабораторные работы, электронные учебно-методические комплексы, экспертные системы, системы 
дистанционного обучения, web-сайты, web-порталы и так далее.  

Важными составляющими указанных ресурсов являются тестирующие оболочки (электронные 
тесты и коллоквиумы) для оценки знаний (компетенций и умений) как студентов университетов, так 
и слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Эти средства также удоб-
ны и целесообразны при организации обучения граждан иностранных государств, обучающихся  
в зарубежных филиалах. 
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Основные технические и функциональные характеристики тестирующих модулей: 
• интуитивно-понятный интерактивный графический пользовательский интерфейс; 
• само- и взаимоконтроль; 
• вариантность ответов; 
• задания с выбором и вводом ответов; 
• ограничение времени на ответы; 
• весовые коэффициенты (значимость) вопросов и ответов; 
• отображение блоков информации из учебных материалов; 
• количество попыток для ответов и временные интервалы (тайм-ауты) между ними; 
• критерии для оценки знаний; 
• принятие решений и выработка рекомендаций; 
• средства статистического анализа результатов (история); 
• идентификация, авторизация или аутентификация (разграничение прав пользователей и при-

вилегированность); 
• динамическое (управляемое) содержимое (изменение содержания со стороны пользователя  

и функциональности со стороны администратора); 
• защита от несанкционированного доступа; 
• размещение и поддержка на web-сервер; 
• совместимость с большинством клиентских web-браузеров и другие. 
Среди основных достоинств и недостатков дистанционного обучения можно отметить следующие: 
• распространенные негативные и пессимистические мнения среди преподавателей: «С помо-

щью тестов можно проверять знания только поверхностно», «Тесты можно зазубрить без понима-
ния», «Тесты можно отгадать» и так далее; 

• необходимо очень тщательно контролировать (в том числе программно и аппаратно) само-
стоятельность работы учащегося – существует богатый арсенал средств обмана преподавателей, осо-
бенно тех, которые не очень хорошо осведомлены в области информационных технологий; 

• преподаватель должен хорошо владеть компьютерной техникой – большинство преподавателей 
не сможет использовать систему дистанционного обучения без посторонней помощи и поддержки; 

• преподавателям необходимо переучиваться и совершенствоваться, чтобы правильно состав-
лять тесты – методика использования тестов сильно отличается от методики использования обычных 
задач и устных вопросов; 

• на составление теста в системе дистанционного обучения затрачивается гораздо больше вре-
менных и материальных ресурсов, чем, например, для подготовки карточек для бумажного теста; 

• недостаточное количество компьютерной техники в учреждениях образования для обеспече-
ния всех преподавателей, задействованных в дистанционном обучении, рабочими местами (напри-
мер, на кафедрах) для совершенствования своих дисциплин, оперативной обратной связи с обучаю-
щимися и проведения контрольных работ у целых групп; 

• недостаточная производительность собственного web-сервера – необходимость использова-
ния внешнего хостинга; 

• необходимость в профессиональном обслуживающем персонале (не из ряда учащихся с це-
лью предотвращения утечки информации); 

• необходимость дополнительного стимулирования (в том числе финансового) преподавателей. 
В настоящее время для процесса обучения характерна тенденция к применению инновацион-

ных технологий, которые давали бы более качественное образование, соответствующее современно-
му уровню знаний специалистов [4]. Дистанционное обучение представляет собой оптимальную 
форму организации образовательного процесса как для повышения квалификации, так и для получе-
ния дополнительного образования. Дистанционное обучение дает новые возможности для совершен-
ствования системы образования, связанные с обеспечением качественного и доступного образования. 
Данная форма обучения представляет собой новую форму организации образовательного процесса, 
основанную на значительной доле самостоятельной работы обучаемого. 

Система дистанционного обучения – это средства индивидуального обучения в телекоммуни-
кационной компьютерной образовательной среде, позволяющие помимо обычных образовательных 
задач достаточно эффективно решать и другие задачи (например, поиск информации, ее обработку, 
обобщение и анализ). Дистанционное обучение – целенаправленный, организованный процесс интер-
активного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инва-
риантный к их расположению в пространстве и времени, специфической дидактической системе. Ди-
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станционное обучение является наиболее оптимальной формой последипломного обучения и повы-
шения квалификации. При наличии минимальных человеческих и технических ресурсов появляется 
возможность организации дистанционных курсов параллельно с традиционными методами обучения. 

Дистанционное обучение отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуется специфичными сред-
ствами Internet-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [5, 6]. 

На современном этапе обучения традиционные технологии являются неэффективными и даль-
нейшее их применение способствует снижению качества образовательного процесса. Успешная реа-
лизация дистанционного обучения возможна лишь при умелом, методически грамотном сочетании 
различных технологий обучения. 

В рамках международного проекта Tempus 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES “Eco-
logical Education for Belarus, Russia and Ukraine” были разработаны программы повышения квалификации 
по экологическому образованию для учителей общеобразовательных школ и преподавателей колледжей. 
Выбор данной целевой группы обусловлен тем, что именно педагогам принадлежит особая роль в пони-
мании необходимости формирования экологически грамотного человека и специалиста, когда процесс 
образования в интересах устойчивого развития способствует становлению личности. 

Одной из структурных и содержательных особенностей курсов, наряду с повышением роли са-
мостоятельной работы обучающихся и индивидуализацией обучения, является автоматизация про-
цесса обучения. В этой связи современные системы дистанционного обучения являются хорошим 
средством для организации и поддержки процесса обучения. Этот подход предполагает новую стра-
тегию обучения и развития творческой личности и использование методов, позволяющих: 

• освободить обучающихся от нецелесообразных аудиторных перегрузок; 
• научить их самостоятельно овладевать и постоянно углублять, расширять и обновлять знания 

и умения; 
• развивать навыки технического творчества и анализа экологических проблем; 
• находить эффективные практические решения и так далее. 
Это достигнуто, в частности, организацией и созданием соответствующего программно-

технического и учебно-методического обеспечения. Такой подход побуждает обучающихся к актив-
ной самостоятельной работе с акцентом на самообразование. Тем не менее, такого рода обучение не 
является совсем неконтролируемым. Например, структура разработанных учебных курсов по эколо-
гическому образованию, помимо основных теоретических и практических разделов, включает в себя 
средства тестирования для оценки знаний (компетенций и навыков). 

Для учителей общеобразовательных школ разработаны следующие дистанционные учебные 
курсы, направленные на развитие экологических компетенций педагогов для решения вопросов обра-
зования в интересах устойчивого развития: 

Курс «Проектная деятельность в экологическом образовании учащихся» предоставляет возмож-
ность педагогам пройти обучение методологии организации исследований в области экологии учащих-
ся средних общеобразовательных школ. В рамках данного курса рассматриваются: дидактическая  
и методическая составляющая в реализации проектно-исследовательской деятельности учащихся по 
экологии; научно-методическое сопровождение проведения исследований; принципы формирования 
экологических компетенций обучающихся посредством использования проектной технологии. 

В ходе обучения педагоги приобретают специальные знания, которые дают возможность осво-
ения технологии практико-ориентированного обучения при выполнении научных проектов; позволя-
ют формировать универсальные учебные действия (личностных, познавательных, коммуникативных) 
учащихся при изучении основ общей методологии научного познания с учетом специфики объектов 
экологических исследований; использовать профессиональные компетенции при организации и вы-
полнении экологических исследований на разных уровнях организации систем: организменном, по-
пуляционном и биоценотическом. Методико-дидактические компетенции заключаются в готовности 
применять активные формы обучения при проведении экологических исследований; использовать 
основные дидактические принципы для формирования умений в области проведения научных иссле-
дований; в формировании предметно-специальных компетенций для подбора адаптированных для 
школьников методик проведения исследований в области экологии. Междисциплинарные компетен-
ции заключаются в применении системного, интегрированного подхода к организации экологических 
исследований и использовании методов статистического анализа для оценки достоверности данных. 

Курс «Ключевые компетенции в области радиоэкологии» направлен на решение вопросов фор-
мирования экологических компетенций учителей в области радиоэкологии и предусматривает рас-
ширение и углубление системы знаний в вопросах радиационной безопасности для повышения эко-
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логической грамотности обучаемых. Слушатели систематизируют специальные знания о естествен-
ных и техногенных источниках загрязнения, видах ионизирующих излучений, строении и свойствах 
ядерных излучений; формируют навыки работы с оборудованием, регистрирующим разные типы 
ионизирующего излучения. Методико-дидактические компетенции заключаются в применении науч-
но-обоснованных подходов к ликвидации последствий радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, современных имитационных технологий, методологии ликвидации последствий радиоактив-
ного загрязнения. Междисциплинарные и социальные компетенции дают возможность формирования 
образа жизни в условиях радиоактивного загрязнения, обеспечивающего минимизацию дозовых 
нагрузок, и обеспечивают экологическую грамотность населения, проживающего в условиях с повы-
шенным радиационным фоном. 

Для преподавателей колледжей разработаны следующие дистанционные учебные курсы. 
Курс «Компетенции специалиста в области экологической безопасности» предлагает решение 

вопросов формирования экологических компетенций специалистов путем интеграции и систематиза-
ции знаний в области экологической безопасности, полученных при изучении различных блоков 
профессиональной образовательной программы. 

Специальные знания по окончании курса заключаются в понимании и оценке роли экологиче-
ской безопасности в устойчивом развитии общества; систематизации знаний об антропогенных ис-
точниках загрязнения и обобщении знаний о природе и основах действия ионизирующих излучений. 
Методико-дидактические компетенции дают возможность разрабатывать методологические схемы  
в решении вопросов экологической безопасности; применять дозиметрические и радиометрические 
приборы для оценки радиационной обстановки; анализировать последствия воздействия факторов 
окружающей среды для живых организмов. Междисциплинарные и социальные компетенции заклю-
чаются в формировании системного, интегрированного подхода к решению экологических проблем  
в контексте взаимоотношения природы и общества, в развитии представления о социально-
экономических процессах, определяющих глобальные экологические изменения. 

Курс «Практическая экология в рамках реализации дистанционного образования» направлен на 
обучение практико-ориентированным методам проведения экологических исследований и предпола-
гает систематизацию имеющихся умений и навыков в области практической экологии; приобретение 
навыков сбора и обработки полевого материала; изучение живых объектов; составление программы 
исследований в области экологии. 

Специальные знания дают возможность использования активных форм обучения и формирова-
ния универсальных учебных действий учащихся при изучении основ общей методологии научного 
познания с учетом специфики объектов экологических исследований. Методико-дидактические ком-
петенции заключаются в применении различных методов и форм обучения в зависимости от различ-
ных концепций туризма. Междисциплинарные и социальные компетенции позволяют развивать соб-
ственные стратегии коммуникации и презентации, применять современные компьютерные информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности. Они предусматривают формирование си-
стемного, интегрированного подхода к организации экологических исследований; умения развивать 
экологические компетентности для проведения экологической оценки состояния окружающей среды, 
а также использовать в исследовательской деятельности методы статистического анализа. 

В качестве электронной платформы использована система дистанционного обучения Moodle 
(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда), которая позволяет организо-
вать дистанционное обучение и включает в себя множество необходимых средств для разработки 
дистанционных курсов. 

Применение представленных средств позволит в некоторой степени автоматизировать и со-
вершенствовать (оптимизировать, улучшить и ускорить) процесс обучения (контроля и оценки зна-
ний), а также обеспечить удаленную помощь при подготовке к текущим или итоговым аттестациям  
и ряд других удобств. Внедрение разработанных курсов дистанционного обучения в образовательный 
процесс позволит повысить экологическую грамотность педагогов, а также в некоторой степени ав-
томатизировать процесс обучения (мониторинг, оценка знаний и взаимодействие между обучающи-
мися и обучающими). 

Таким образом, основная задача обучения в рамках разработанных курсов – используя совре-
менные технологии (блочно-модульное обучение, кейс-технология), восполнить дефицит образова-
ния в области экологии и сформировать экологические компетенции у определенной категории спе-
циалистов. Эффективность образовательного процесса определяется правильно подобранной методи-
кой обучения. Разработка каждой темы включает теоретический материал, практические работы  
и контрольные задания, выполнение которых дает возможность перехода к изучению следующего 
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блока программы. Самостоятельное овладение материалом, развитие способности находить решение 
экологических проблем, расширять знания и умения базируется на установленном влиянии методов 
обучения на степень усвоения материала («конус опыта Дейла»; “Dale’s cone of experience”). Примене-
ние такого подхода предполагает новую стратегию обучения, предусматривающую индивидуальный 
подход к обучению. Наиболее эффективным образовательным процессом является такой, при котором 
реализована оптимальная интеграция дистанционного обучения и аудиторной работы. Активное об-
суждение изученного материала позволяет правильно оценить степень его усвоения и скорректировать 
процесс обучения на следующем этапе. В целом, методически грамотное проектирование курсов ди-
станционного обучения может способствовать повышению качества экологического образования. 
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DISTANCE  COURSES  DEVELOPMENT  IN  THE  FRAME  OF  ADDITIONAL 
EDUCATION  OF  SPECIALISTS 

 
The conceptual model of training in the field of environmental education of secondary school and col-

lege teachers by means of distance learning courses is discussed. The principles of the development of prac-
tice-oriented courses for distance learning professional training that allow to improve the quality of educa-
tional process are described. 
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