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была разработана официальная система обеспечения 
качества высшего образования. К ней относятся: оп-
ределение критериев, показателей и стандартов оцен-
ки; повышение социального статуса преподавателей 
высшей школы одновременно с конкретизацией кри-
териев их профессионально-личностного соответст-
вия занимаемой должности; разработка процедур са-
мообследования и оценки независимых экспертов 
и.т.д. 

В связи с тем, что сегодня российская школа пе-
реходит на предпрофильное и профильное обучение, 
выпускники педагогического вуза должны быть под-
готовлены к работе в профильных школах и классах. 
Работа в профильных классах требует от учителя 
умения проектировать и реализовывать элективные 
курсы. К этому виду работы будущего учителя дол-
жен подготовить педагогический вуз, и для оценки 
качества такой подготовки нужна соответствующая 
система оценки уровня сформированности соответст-
вующих профессиональных умений. 

Оценить качество подготовленности выпускни-
ков к проектированию и реализации элективных кур-
сов можно в условиях квазипрофессиональной дея-
тельности студентов по созданию таких курсов. В 
такой деятельности можно оценить следующие про-
фессиональные проектировочные умения, которые 
охватывают четыре этапа проектирования (иниции-
рующий, основополагающий, прагматический, за-
ключительный): 

- на инициирующем этапе: умение анализировать 
дидактическую ситуацию; умение выявить роль и 
место элективного курса в профессиях, соответст-
вующих данному профилю; умение выделить те раз-
делы элективного курса, изучение которых может 
способствовать профессиональному становлению 
учащихся; умение выделить те виды деятельности, 
которые характерны для специалистов того или иного 
профиля; 

- на основополагающем этапе: умение сформули-
ровать макро и микро цели элективного курса; умение 
конструировать систему диагностик, максимально 
раскрывающую достижение целей; умение выделить 
задачи, решение которых направлено на достижение 
поставленных целей; умение прогнозировать возмож-
ные варианты содержания, позволяющие достичь по-
ставленные цели; умение выбрать оптимальное со-
держание; умение выстроить логико-структурную 
схему изучения учебного материала; умение конст-
руировать интегрированную структуру учебной про-
граммы; умение оценить логическую завершенность и 
целостность проекта учебной программы; умение оп-
ределить средства, методы и формы обучения, наибо-
лее соответствующие решению поставленных задач; 
умение определить временные рамки изучения кон-
кретных тем электива; умение проектировать такие 
формы контроля и критерии оценки, которые позво-
ляют наиболее адекватно определить и оценить уро-
вень достижений обучающихся; 

- на прагматическом этапе: умение учесть кон-
кретные условия реализации программы элективного 
курса; умение реализовать разработанную программу 
электива; 

- на заключительном этапе: умение осуществлять 
рефлексию; умение вносить коррективы в программу 
элективного курса.  

Умения, перечисленные на первых двух этапах, 
формируются в основном в вузе, а умения двух по-
следних этапов – на педагогической практике. 

Такой контроль позволяет оценить профессио-
нальный потенциал студента, сформированность не-
обходимой системы знаний, степень овладения сту-
дентом деятельностью по проектированию электив-
ных курсов. 
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В новом тысячелетии ожидается резкое обостре-

ние проблем (психологических, медицинских, нравст-
венных, этических, правовых) взаимодействия чело-
века с его новым информационным окружением. Ин-
формация стала мощным средством мировой геопо-
литики, изменения социального устройства госу-
дарств, вторжения в этнокультурные коды народов, 
новых, ранее невозможных, видов преступлений про-
тив личности и государства. С тревогой обсуждается 
влияние на человека СМИ, результатов наукоемких 
производств: Интернета, продуктов питания с моди-
фицированными генами и др. В детских популяциях 
наиболее резко обозначились негативные последствия 
учебных информационных перегрузок, выразившиеся 
в значительном распространении и омоложении пси-
хоэмоциональных расстройств, неврозов, вегетососу-
дистой дистонии, повышения артериального давле-
ния, аллергий и нарушений репродуктивной сферы. 

Попытки решать вставшие проблемы информа-
ционно-психологической безопасности человека 
только запретительно-ограничительными мерами 
представляются недостаточными. С каждым днем 
появляются все новые, трудно прогнозируемые, ин-
формационные риски для психического здоровья че-
ловека. В этих условиях безопасность его жизни мо-
жет быть обеспечена, прежде всего, на основе созна-
тельно проектируемого и прогнозируемого процесса 
управления информационными рисками, формирова-
ния у человека готовности и способности регулиро-
вать информационные опасности и риски вокруг се-
бя. Ключевое направление решения поставленной 
проблемы – формирование личности, не только пси-
хологически устойчивой к негативным информацион-
ным воздействиям социальной среды, но вооружен-
ной умениями ее конструктивного преобразования.  

Объектом таких надпредметных умений может 
выступать прежде всего сама учебно - информацион-
ная деятельность обучающегося. Многолетними ме-
дико-психолого-педагогическими исследованиями СО 
РАМН доказано, что ведущим фактором эколого-
информационной безопасности учащихся является 
сформированность у них общеучебных умений (в 
единстве их общепсихологической, популяционно-
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особенной и индивидуально-типологической состав-
ляющих). Такие умения значительно снижают риск 
учебных перегрузок, уменьшают вероятность ситуа-
ций «трудного» учителя, снижают зависимость ре-
зультатов обучения от индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья ученика, являются важным фак-
тором его информационно-психологической безопас-
ности. Обучение ребенка рациональным способам и 
приемам работы с учебной информацией становится 
одной из ведущих содержательных линий образова-
ния современного человека.  

Обсуждаемая проблема особенно актуальна в 
связи с началом общественного обсуждения проекта 
второго поколения государственного стандарта обще-
го образования. Представляется целесообразным 
включение во все его структурные компоненты не-
прерывной содержательной линии, обеспечивающей 
формирование у учащихся общеучебных умений 
безопасной работы с разными источниками информа-
ции как показатель качества образования.  
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Современный период развития России показыва-

ет, что существует громадный разрыв между фунда-
ментальным знанием и экологически целесообразной 
производственной деятельностью людей. Причины 
этого заключаются в несформированности экологиче-
ского сознания личности, экологической безграмот-
ности разных поколений, отсутствии норм и ценно-
стей экологической культуры. Картина мира, возник-
шая в контексте глобальных экологических проблем, 
связанных с нерациональным обменом веществ и 
энергии между человеком и природой, привела к су-
щественным изменениям в образовательных систе-
мах. Современное образование и воспитание базиру-
ется на приоритете экологической составляющей как 
стержне, вокруг которого концентрируются все дис-
циплины, прежде всего естественные и гуманитарные. 

Экологизация системы образования – проникно-
вение идей, понятий, принципов, подходов экологии в 
структуру других дисциплин, нацеливающее человека 
на изменение его отношения к окружающей среде, 
формирование мышления, основанного не на силовых 
решениях и конфронтациях, а на диалоговых формах 
общения разных народов, взаимодействии природной 
и культурной среды. 

В Тихоокеанском государственном экономиче-
ском университете (ТГЭУ) разработаны экологиче-
ские курсы для различных специальностей. В настоя-
щее время учебные курсы экологической направлен-
ности ведутся на очном, заочном, ускоренном и дис-
танционном отделениях институтов ТГЭУ по специ-
альностям «Товароведение и экспертиза товаров», « 

Технология продуктов общественного питания», 
«Пищевая биотехнология», «Технология бродильных 
производств и виноделия», «Управление качеством», 
«Экономика и управление на предприятии» и другие.  

Однако зачастую знаний, полученных в рамках 
вузовской подготовки, недостаточно для решения 
специалистами конкретных производственных задач. 
Известно, что более 80% аварий и происшествий, 
приводящих к негативному воздействию на окру-
жающую среду, происходит из-за слабой подготовки 
специалистов различного уровня. Пробелы в экологи-
ческом образовании приводят к экономическим поте-
рям на предприятиях (выплата ущерба от загрязнения 
окружающей среды, штрафы за нарушение природо-
охранного законодательства и др.), негативно сказы-
ваются на имидже предприятий, препятствуют их вы-
ходу на внешний рынок. Российским законодательст-
вом предусмотрено, что руководители организаций и 
специалисты, ответственные за принятие решений, 
которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, должны иметь подготовку в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. При этом объемы подготовки управ-
ленческих и производственных кадров в стране оста-
ются низкими, пробелы в базовом образовании в ос-
новном решаются специалистами за счет прохожде-
ния курсов повышения квалификации.  

Возросший объем материала экологической на-
правленности реализуется в вузах через различные 
формы и методы обучения: лекции, практические и 
лабораторные занятия, самостоятельную работу обу-
чающихся. Среди дисциплин естественнонаучного 
цикла особое место в решении насущных экологиче-
ских проблем занимают химические: общая, неорга-
ническая, органическая, аналитическая химия, био-
химия, физическая и коллоидная химия. Создание 
новых методик, ориентированных на анализ объекта, 
нахождение в нем полной системы ориентиров пред-
стоящего действия – весьма увлекательная, но слож-
ная задача современного этапа образования.  

При чтении лекций по химическим дисциплинам 
преподаватель вуза должен обращать внимание на 
проблемы экологии, пользуясь не только информаци-
ей специальной, но и обычной прессы, тем более что 
сообщения об экологических катастрофах разного 
масштаба стали уже привычными. На лабораторных 
занятиях целесообразно увеличить количество зада-
ний на выявление причинно-следственных связей. 
Наиболее наглядной системой с огромным набором 
элементов и связей, а также состояний этих элементов 
(таких, как температура, соленость, плотность, ки-
слотность и др.) является Мировой океан. Лаборатор-
ное занятие «Загрязнение вод Мирового океана» яв-
ляется яркой иллюстрацией этого и проводится сле-
дующим образом: студенты предварительно собирают 
информацию о типичных загрязнениях Мирового 
океана, систематизируют ее по видам загрязнения и 
влиянию токсикантов на организм человека. Далее 
проводят эксперимент, моделируя экосистему «мор-
ское побережье» и наблюдают возможные последст-
вия различных загрязнений, сопровождая соответст-
вующими комментариями. Сравнивая исходные па-
раметры океанической воды (химический состав, про-


