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Представлено содержание учебных курсов повышения квалификации по экологическому образованию 
для учителей общеобразовательных школ.

The article presents the content of the advanced training courses in environmental education for secondary 
school teachers.
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Современное состояние окружающей среды указывает на необходимость обеспечивать слушателей 
системой экологических знаний, которые смогут привести к целенаправленному их применению в профессио-
нальной деятельности. Международный проект Tempus EcoBRU 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES 
«Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» предусматривал разработку учебных курсов по-
вышения квалификации по экологическому образованию для учителей общеобразовательных школ. Авторским 
коллективом преподавателей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии были подготовлены 
учебные курсы, в которых представлена системность знаний об окружающей среде, а также необходимость про-
ведения природоохранных мероприятий, что позволяет учителям использовать полученные экологические знания 
и методические подходы в своей профессиональной деятельности. Подготовлен учебный курс «Экологические 
аспекты преподавания естественнонаучных дисциплин», который предусматривает необходимость применения 
экологических аспектов в преподавании естественнонаучных дисциплин. Подчеркивает важность формирования 
у слушателей мировоззрения о высокой эффективности и устойчивости, энерго- и ресурсоэкономичности, при-
родоохранности во всех сферах человеческой деятельности.

В учебном курсе «Преподавание основ устойчивого развития социоприродной системы» особое внимание 
уделено предоставлению слушателям теоретических знаний и практических подходов для реализации принципов 
устойчивого развития. Обучение методико-дидактическим приемам разработки и преподавания основ устойчиво-
го развития. Представлен анализ существующих моделей устойчивого развития социоприродной системы. Пред-
ложены методики представления основ устойчивого развития в различных областях человеческой деятельности, 
что позволит разрабатывать собственные концепции преподавания основ устойчивого развития социоприродной 
системы. Особое внимание уделено актуальным нормативно-правовым актам республиканского и международ-
ного уровня.

Учебный курс «Дидактические подходы в организации экологических исследований в средней школе» по-
казывает возможности развития мировоззрения и воспитание экологически мыслящей личности, которая в со-
временных условиях будет способна к природоохранной деятельности. Предложены концепции организации эко-
логических исследований в средней школе с учетом возможностей учебного заведения. Особое внимание уделено 
методическим подходам при организации исследований с учетом актуальных экологических проблем республи-
канского и международного уровня.

Разработанные учебные курсы проводятся по программе повышения квалификации в Институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров и на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радио-
логии УО БГСХА. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2030 года. URL:  http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf.
2. Чечеткин, А. С. Особенности разработанных в Белорусской государственной сельскохозяйствен-

ной академии учебных курсов повышения квалификации по экологическому образованию / А. С. Чечеткин, 
Т. В. Никонович, М. М. Добродькин, С. Н. Дубровина // Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы 



187

XXI века = Sakharov readings 2017 : environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной 
научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. 
А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : С. Е. Головатый [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра 
с.-х. н., проф. С. С.  Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 1. – С. 96–97.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE LABORATORY WORKSHOP  

ON PHYSICS FOR FIRST-YEAR STUDENTS OF ECOLOGICAL SPECIALTIES

Т. С. Чикова, Е. С. Унгур, E. A. Уголькова, А. И. Чернов 
T. Chikova, E. Unhur, E. Uholkova, A. Chernov

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

chikova.tamara@iseu.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Показано, что профессиональная направленность в преподавании физики будущим специалистам 
экологам позволяет успешно повышать творческую активность студентов, облегчает процесс понимания 
важности получаемых знаний для профессионального становления, усиливает мотивацию к обучению и, 
в итоге, повышает качество подготовки специалистов. Приведены примеры реализации профессиональной 
направленности содержания заданий лабораторного практикума по физике для студентов первого курса. 

It is shown that the professional orientation in teaching physics to future experts to ecologists allows to increase 
successfully creative activity of students, facilitates process of understanding of importance of the gained knowledge 
for professional formation, enhances motivation to training and, as a result, increases quality of training of experts. 
Examples of realization of professional orientation of maintenance of tasks of a laboratory workshop on physics for 
first-year students are given.
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физика, законы физики. 
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Устойчивое развитие цивилизации возможно только при соблюдении долгосрочного баланса между инду-
стриализацией и сохранением окружающей среды, обусловленным эффективным щадящим природопользова-
нием и использованием возобновляемых источников энергии. Важная роль в реализации этой глобальной задачи 
принадлежит специалистам-экологам, потребность в которых постоянно возрастает. Эколог изучает взаимодей-
ствие человека с окружающей природной средой, следит за деятельностью потенциально опасных производств, 
предотвращает катаклизмы, связанные с опасными способами вмешательства в природу, грамотно и компетентно 
проводит экологические экспертизы, анализирует причины экологические проблем и катастроф, разрабатывает 
оптимальные стратегии минимизации вреда, наносимого человеку, флоре и фауне. Все это требует от эколога 
прочных знаний и глубокого понимания физических, химических и биологических процессов, происходящих 
в природе. Чтобы успешно самореализоваться в профессиональной деятельности, специалист-эколог в процессе 
обучения в вузе должен получить необходимые специальные знания, умения и навыки, а также овладеть мето-
дами интеграции знаний, полученными при изучении различных дисциплин для грамотного и всестороннего 
анализа технологических процессов и природных явлений. Кроме того, при переходе к болонской системе под-
готовки кадров в высшей школе возникает необходимость оптимизации учебного процесса. Одним из эффектив-
ных путей решения этой задачи является междисциплинарная интеграция и профессиональная направленность 
в преподавании общенаучных дисциплин в подготовке профильного специалиста. При подготовке специалистов-
экологов одной из таких дисциплин является физика. 

Физика – универсальные науки, необходимая экологу любой специальности. Законы физики формируют 
научную базу понимания природных и техногенных процессов, способности постановке и выбору путей реше-
ния практических задач и являются основой для изучения многих последующих специальных курсов. Прочные 
знания по физике являются важнейшим условием для развития у студента логического мышления и умения твор-
чески применять полученные знания при самостоятельной выработке профессиональных задач и их решений. 


