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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
О.П. Дружакина, И.Л. Бухарина 

Удмуртский государственный университет
С переходом российских вузов на двухуровневую систему 

обучения -  бакалавриат и магистратура -  изменились и требова
ния к организации и реализации образовательного процесса. 
В основу новых стандартов положен компетентносто
деятельный подход, который предполагает ряд элементов, вклю
чая «широкое применение активных методов обучения».

Деятельностный подход рассматривает учащегося как 
субъекта деятельности, а не пассивного слушателя, а также взаи
модействие субъектов образовательного процесса преподаватель 
-  учащийся -  и учащиеся между собой. При этом преподаватель 
во многом рассматривается в роли оператора или координатора 
образовательного процесса.

Занимаясь с 2014 года проблемой мотивации учащихся, в 
первую очередь программ подготовки магистров, но и не обходя 
вниманием бакалаврские программы, нами были определены ос
новные факторы низкой академической мотивации:

1. Неумение (отсутствие навыков) работать самостоятельно.
2. Занятость на работе и накопившаяся усталость у ряда 

трудоустроенных студентов магистратуры.
3. Недостаточное использование в учебном процессе про

фессорско-преподавательским составом современных педагоги
ческих приемов и технологий.

4. Низкая вовлеченность студентов в академическое про
странство института и в целом университета.



Нами был разработан и применен ряд приемов повышения 
мотивации деятельности студентов: введение системы рейтинго
вой оценки деятельности магистрантов; введение системы обна
родования успехов студентов; расширение возможности само
реализации магистрантов; возможность введения планов индиви
дуального обучения студентов; более доказательное разъяснение 
на занятиях отдельных теоретических положений; эффективная 
организация применения знаний на практике и показ практиче
ского значения теоретических положений; повторение, воспроиз
ведение и закрепление знаний; создание условий и помощь в кон
троле и самоконтроле знаний, умений; формирование умений 
творческого использования знаний в новых условиях; организа
ция целенаправленной подготовки студентов к очередной лекции, 
семинарским, практическим и другим занятиям.

В этой статье хотелось бы акцентировать внимание на опы
те применения активных и интерактивных образовательных тех
нологий на кафедре инженерной защиты окружающей среды 
ФГБОУ ВО «УдГУ» при реализации программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Природообустройство и водо
пользование».

Например, использование технологий проблемной лекции и 
проблемного семинара. Учащимся выдается задание и перечень 
проблемных вопросов, например разработка предложений благо
устройства некой территории системой ливневой канализации. 
Для выполнения задания студент обеспечен картой-схемой тер
ритории с указанием уклонов местности и типом застройки, ха
рактеристикой покрытий и указанием их пощади. Также студен
ты обеспечиваются соответствующей литературой или ссылками 
на источники. В оговоренный срок проводится лекция-дискуссия 
с обсуждением заранее выданных вопросов.

На семинаре студенты могут сделать доклады и презента
ции на тему и предложить решение по конкретному заданию, на
пример проект ливневой канализации, с объяснением своей точки 
зрения и т.п. При этом каждый студент в аудитории имеет право 
участвовать в обсуждении и задавать вопросы докладчику. 
В случае когда в группе возникают сложности с вопросами из



аудитории, преподаватель может заранее выдать задание: напи
сать 3 вопроса по докладу и Презентации докладчика. И эти во
просы также оценивать в работе студентов.

Это же задание можно провести с использованием методов 
мозгового штурма и игрового проектирования (рисунок). Сту
денты разбиваются на рабочие группы по 2-3 человека, получают 
пакет заданий, карту-схему, характеристику территории, условия 
образования поверхностного стока и др. В течение оговоренного 
времени (40-50 мин) в рабочей группе разрабатываются предло
жения и затем докладываются перед всей академической группой 
студентов. При этом также есть возможность обсуждения и дис
куссии после выступления каждой рабочей группы.

М е т о д ы  КОЛЛеКТИВНОГО
* М о з г о в а я « ш а  / гш ^1 ф о ван н яи д « Й й
«М О ЗГ О В О Й  ш т у р м е  Ш КОНСТРУКТИВНОЙ Н К
* Мозговая:з<ггафега проработки в цепях

решения проблемы

Этапы решения проблемы.

ш проработка •
предооженнь1х идей с зделыо отбора

.SWB№' ' ; ' д

Этапы выполнения задания 
методом мозгового штурма в рабочих группах

На отдельных занятиях могут применяться и такие игровые 
методы, как составление кроссворда, игра «Монополия», опреде
ления по карточкам и др. Практика составления кроссворда нами 
применяется в бакалавриате ближе к концу изучения дисциплины 
для закрепления основных терминов и понятий. Студентам пред
лагается составить кроссворд из 20-30 терминов, а затем идет 
разгадывание кроссворда в малых группах, либо коллективно, 
либо индивидуально.

Для закрепления терминологии можно применять метод 
составления ребусов и анаграмм. Такого типа задания хорошо 
использовать в начале занятия для активизации деятельности 
студентов.



Маршрутные или модульные игры, игры по карточкам:
1. Вопрос-ответ с перемещением по полю. Побеждает тот, 

кто первым ответит на все выпавшие по ходу игры вопросы и 
достигнет финиша. Тематика вопросов и их сложность может ме
няться по мере продвижения к финишу.

2. Собрать пазл или выстроить схему по предлагаемому за
данию. Например, схему очистки сточных вод по составу стока и 
требованиям к условию выпуска.

Составленные схемы студенты могут в последствии пре
зентовать, обсуждать или защищать перед группой.

В программах подготовки магистрантов наиболее целесо
образно использовать стратегические игры:

1) распределить на карте-схеме элементы экосистемы по 
заданным условиям (СЗЗ, промышленные объекты, жилую зону, 
пункт водозабора и т.п.);

2) составить схемы рационального природопользования с 
учетом природно-ресурсного потенциала территории, например 
размещение объектов сбора, сортировки и захоронения комму
нальных отходов с учетом источников образования и сущест
вующей инфраструктурой территории;

3) предложить благоустройство парковой или зеленой зоны 
с учетом набора элементов (стиля, концепции и др.).

Отдельно хотелось бы рассказать про опыт применения 
дискуссии как интерактивной технологии (метод -  дебаты).

«Дебаты» -  формализированная дискуссия на заданную 
тему. Как правило, занятие проходит на основе соперничающих 
команд. Команды ведут спор вокруг четко сформулированного 
тезиса, который опровергает одна команда и защищает другая. 
Преподаватель при этом четко регламентирует время и последо
вательность выступлений команд, контролирует дисциплину, 
обеспечивает возможность высказаться всем участникам дебатов.

Особенно результативны интерактивные технологии в реа
лизации магистерских программ. Это способствует формирова
нию самоконтроля магистрантов, большей их включенности в 
учебный процесс и повышению их академической мотивации, 
индивидуализации образовательных траекторий (табл. 1, 2) и т.п.



Таблица 1
Пример использования активных 

и интерактивных образовательных технологий в курсе 
«Инженерная защита водных ресурсов» 

(программа подготовки магистров по направлению 
«Природообустройство и водопользование»)

Преподаватель Магистрант Методы мотивации
1 2 3

Проблемная лекция «Обосно
вание схем выбора состава и 
сооружений очистки сточных 
вод», 4ч

СРС «Ознакомление с кри
териями выбора методов 
очистки сточных вод, соста
вом и размещением соору
жений очистки сточных 
вод», 8ч.

Практико-
ориентированное зада
ние, с использованием 
примеров реальных объ
ектов и предприятий

Практическая работа № 1. 
Творческое задание по разра
ботке предложений модерниза
ции очистных сооружений. 
Обсуждение, 4 ч

СРС «Расчет и обоснование 
параметров модернизации 
очистных сооружений»,
12 ч.

Освоение методики рас
чета оборудования. Под
готовка к экзаменацион
ному проекту

Выдается задание -  проект 
разработки предложений по
вышения эффективности водо
пользования на предприятии, 
протокола состава и объема 
сточных вод

КСР -  тестовое задание Первый рубежный кон
троль

Лекция -  обсуждение «Иссле
дование систем водопользова
ния, пути модернизации, водо
оборотные и ресурсосберегаю
щие технологии», 4 ч

КСР -  тестовое задание Практико
ориентированное зада
ние с использованием 
примеров реальных объ
ектов и предприятий

Практическая работа №2. 
Сравнение вариантов модерни

зации системы очистки сточ
ных вод. Обсуждение

Сравнение вариантов модер
низации очистных сооруже
ний, определение приори
тетных показателей. Кон

сультирование по проектам

Подготовка проекта, 
освоение методики про
ектирования. Приобре

тение практических 
навыков



1 2 3
КСР -  тестовое задание Второй рубежный кон

троль.
Практическая работа № 3. Про
ектирование сооружений водо
очистки

Консультации по проектам, 
сдача и защита расчетов 
сооружений по типовому 
заданию

Индивидуальный подход 
в обучении

Оценка степени готовности 
проекта, сдача тестов

Практическая работа № 4. 
Описание схем и последова
тельности процессов водоочи
стки

Устная защита проектов с 
презентацией. Осуждение. 
Круглый стол

Навыки подготовки пре
зентации и устных пуб
личных выступлений. 
Соревновательный дух

Экзамен Подготовка теста, вопросов 
или проекта

Досрочная сдача экзаме
на при успешном выпол
нении проекта

Таблица 2
Пример использования индивидуальных 

образовательных технологий в курсе 
«Инженерная защита водных ресурсов»

(программа подготовки магистров по направлению 
«Природообустройство и водопользование»)

Маршруты
1. Проблемно- 

ориентированный
2. Практико

ориентированный
3. Ознакомительный

1 2 3 4!
За

да
ни

е

Разработка комплекс
ного проекта повыше
ния эффективности 
водопользования пред
приятием

Разработка проекта 
модернизации блока 
очистки сточных вод

Расчет сооружения, 
повышение качества 
очистки сточных вод 
предлагаемого объекта

Ц
ел

ь

Проект как часть ВКР Обоснование предло
жений по модерниза
ции очистных соору
жений

Освоение методик про
ектирования сооружений 
очистки сточных вод 
(типовой проект)

Этапы выполнения
1 Анализ существующих 

проблем и определение 
путей решения

Варианты модерниза
ции и схем

Расчет параметров пред
лагаемого оборудования



1 2 3 4
2 Разработка вариантов 

очистки сточных вод и 
повышения эффектив
ности водопользования

Расчет параметров 
оборудования

Оформление работы

3 Расчет параметров 
оборудования и разра
ботка схем

Обоснование предла
гаемой схемы

Сдача текущих тестов по 
теории

4 Обоснование выбора
предлагаемого
варианта

Разработка и оформле
ние проекта

Разработка и оформле
ние работы

5 Разработка и оформле
ние проекта

Подготовка презента
ции проекта

Устная защита и сдача 
работы, проверка расче
тов

6 Подготовка презента
ции проекта

Защита проекта, сдача 
тестового задания 
(экзамен)

Итог Экзамен в форме защи
ты проекта

Экзамен
(тестовая форма)

Экзамен (устная или 
тестовая форма)

Мы применяем несколько направлений [1, 2]. Они заклю
чаются в следующем.

1. Применение инновационных методов ведения лекцион
ных занятий: проблемная лекция с обсуждением схем очистки 
сточных вод конкретного предприятия с постановкой вопроса по 
ее модернизации или решением задачи снижения объемов сброса. 
Такая лекция более эффективна при работе с магистрантами, 
проводящими исследования в рамках подготовки магистерской 
диссертации в области очистки сточных вод, дает возможность 
рассказать об их опыте.

2. Лекции, совместные с магистрантами. Особенно инте
ресны и продуктивны с магистрантами, совмещающими учебу и 
опыт практической работы по направлению.

3. Разработка маршрутной карты курса (табл. 1). Способ
ствует информированию магистранта о структуре курса, улучша
ет его ориентирование в течение семестра.



4. Создание портфеля заданий и вариабельность его вы
полнения. Индивидуализация образовательных технологий 
(табл. 2). Этот подход особенно эффективен при наличии в груп
пе студентов с разным базовым образованием в бакалавриате 
(специалитеге) и опытом трудовой деятельности по направлению 
подготовки.

5. Практические задания в парах или мини-группах.
6. Применение строго установленных сроков сдачи прак

тических работ и СРС (дед-лайн), что способствует формирова
нию самоконтроля студентов, а также тайм-менеджменту и маги
странтов, и преподавателей.

7. Разработка пакета заданий, ориентированных на итого
вую работу магистранта, т.е. индивидуальные задания с учетом 
темы магистерской диссертации и исследований магистранта.

Работа по освоению и методическому обеспечению актив
ных и интерактивных образовательных технологий на нашей ка
федре на этом не заканчивается. Осваиваются новые приемы и 
техники, повышающие академическую активность и мотивацию 
студентов, разрабатываются методические пакеты для реализа
ции курсов с учетом предыдущего опыта, поскольку интерактив
ные педагогические технологии обеспечивают переход от систе
мы «Сиди и слушай» к системе «Думай и делай».
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