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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о 

необходимости внедрения в процесс обучения технологии в 

сотрудничестве, что позволит добиваться более высоких результатов в 

освоении изучаемых дисциплин, дать студенту  поле деятельности для 

гармоничного личностного и профессионального развития. 
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 Педагогические технологии сегодня -  необходимое условие 

реализации  деятельности педагога. Педтехнологии являются частью 

современного процесса образования, помогающей преподавателю 

увеличить мотивацию студентов к работе, разнообразить формы 

обучения. Пути увеличения эффективности преподавания дисциплин и 

их практический уклон – одна из актуальных задач высшей школы. В 
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особой мере это относится к преподаванию предмета на иностранном 

языке. 

    На занятиях требуется реализовать принцип активности, так как 

обучение носит практико-ориентированный характер, и от его качества 

зависит результат образования, развития и воспитания студентов. Для 

реализации данного принципа при преподавании дисциплины 

«Экономика природопользования» можно успешно применять 

принцип обучения в сотрудничестве, основанный на взаимной связи и 

зависимости членов группы, личной ответственности каждого из 

участников за высокие результаты и собственные успехи, совместной 

учебно-познавательной работы, общей оценке работы группы [1]. 

Обучение в сотрудничестве - это исследование, в результате 

которого студенты работают вместе, продуцируя новые знания, 

коллективно конструируя, потребляя их в готовом виде [2]. 

Данная технология формирует у студентов (прежде всего, 

иностранных) способность самостоятельной работы в микрогруппах. 

Программа дисциплины «Экономика природопользования» 

предусматривает изучение  основных теоретических положений, 

методов и приѐмов. Глубокое усвоение методики и способов 

экономики природопользования при применении данной технологии 

обеспечивает приобретение навыка аналитической работы и  является 

залогом эффективной деятельности экономиста. 

С целью совершенствования методики преподаваемой дисциплины 

было спроектировано учебное занятие на тему: «Экономический ущерб 

и экономическая эффективность природоохранной деятельности». 

Выбор темы занятия обусловлен несовершенством существующей 

методики обучения, в том числе низкой учебно-познавательной 

активностью, низкой мотивацией студентов.  

Для совершенствования методики обучения предлагается при 

изучении материала наряду с объяснением использовать технологию 

обучения в сотрудничестве, методической целью которой является 

активизация познавательной деятельности студентов и их способности 

самостоятельной работы на основе использования технологии 

обучения в сотрудничестве. 

При подготовке и составлении плана  занятия внимание уделялось, 

прежде всего, этому аспекту - повышению уровня активности 

студентов, что повлияет на возрастание  интереса к теме и поможет 

лучше усвоить изучаемый материал.  

В аналитической части представлены педагогический замысел 

занятия, краткий конспект материала, методический, психологический 

анализ и логический анализ учебного материала, где построены 



Материалы IХ Международной научно-методической конференции  

«Перспективы развития высшей школы» 

 

 197 

древовидная и линейная структурно-логические схемы. В проектно-

конструкторской части разработаны структурная схема, план учебного 

занятия и технологическая карта. Были сформулированы ведущая 

дидактическая цель, вид и тип учебного занятия, диагностические цели 

обучения, воспитания, развития, методическая цель учебного занятия 

[1]. 

Практикоориентированный характер разработанных рекомендаций 

направлен на формирование у студентов способностей и навыков 

самостоятельной работы в области применения способов определения 

экономической эффективности и экономического ущерба 

природоохранных мероприятий, кроме того, позволит им быстрее 

адаптироваться в новом коллективе и получить наилучшие результаты.  

Данная разработка может быть применима при изучении и других 

дисциплин.  
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Аннотация. При изучении гуманитарных дисциплин в процессе 

оценивания обозначается противоречие, заключающееся, с одной 

стороны, в необходимости активации деятельности развитии 

субъектности обучающегося, с другой стороны – необходимость 

соблюдения дидактических оценочных критериев: наличие должного 

объема знаний, усвоенных в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин. 
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