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Аннотация. В ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» разработан порядок 

реализации проектно-ориентированных образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры и специалитета с задачей повысить качество образования и его практическую 

направленность. В институте гражданской защиты программы магистерской подготовки по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» имеют успешный опыт 

использования проектно-ориентированной направленности программ и применения 

деятельностного подхода в обучении. Развитию такого подхода содействуют ряд 

особенностей процесса обучения в магистратуре: открытость информации; наличие 

дисциплины по выбору; инновационные образовательные технологии; большой объем часов 

на самостоятельную работу; расширенное образовательное пространство; привлечение к 

учебному процессу представителей организаций-работодателей, специалистов-практиков; 

индивидуальный план научной работы под руководством научного руководителя; большой 

объем часов на научно-исследовательскую практику и научно-исследовательскую работу; 

участие в различного рода конкурсах и грантах, где можно представить свои проекты и 

получить их экспертизу, проведенную независимыми экспертами. Реализуемый подход 

повысил качество подготовки и эффективность трудоустройства выпускников магистратуры. 
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«Удмуртский государственный университет» разработан в связи с задачей 

повысить качество образования, его практическую направленность. 

Основанием послужило письмо Директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Соболева А.Б. «О разработке модели 

реализации проектно-ориентированных образовательных программ 

инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического 

профилей и отдельных программ естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного 

жизненного цикла» (2018). 

Проектная деятельность обучающихся – это мотивированная 

самостоятельная деятельность обучающихся, ориентированная на решение 

определенной практически или теоретически значимой проблемы от 

постановки задачи до получения конкретного продукта, реализуемая в рамках 

научно-исследовательских проектов, определяемых каталогом студенческих 

проектов университета, практик, курсовых проектов, курсовых работ, 

междисциплинарных проектов по модулю, и обеспечивающая достижение и 

оценку конкретных результатов обучения. Для реализации проектной 

деятельности используются проектные технологии. Проектная технология − 

система обучения, в которой знания и умения обучающиеся приобретают в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий − проектов. Технология проектов ориентирована на 

активную самостоятельную работу обучающихся (индивидуальную, парную и 

групповую), которую они выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Задачи проектного обучения: 

– создание условий для приобретения недостающих знаний из разных 

источников; приобретение знаний для решения познавательных и практических 

задач; 
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– развитие коммуникативных умений; 

– формирование исследовательских умений (выявление проблемы, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа построения 

гипотез, обобщения); 

– развитие системного мышления. 

Существуют различные формы реализации проектно-ориентированных 

программ, например: модульное построение образовательных программ; 

проектно-ориентированное обучение в реализации программ практики и 

дипломного проектирования. 

В институте гражданской защиты ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» реализуется направление подготовки 

магистрантов 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» [1-3], в 

рамках которого открыты магистерские программы (профили/направленности): 

«Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды» 

(заочная форма; 2,5 года обучения, первый набор обучающихся был в 2011 г.); 

«Утилизация бытовых и промышленных отходов» (заочная форма; 2,5 года 

обучения, первый набор студентов осуществлен в 2017 г.). Обе программы 

имеют прикладную направленность, хотя часть магистрантов активно и 

успешно осуществляют научную деятельность.  

Обучаются на этих программах выпускники бакалавриата и специалитета 

широкого перечня направлений подготовки, средний возраст 30-35 лет. 

Основную часть обучающихся составляют специалисты с опытом работы в 

областях экологической, агрономической, лесоинженерной и юридической, 

экономической областях. Многие обучающиеся имеют значительный опыт в 

работе экологических и природоохранных организаций Удмуртии, Татарстана, 

Пермского края, республики Таджикистан, но не имели профильного 

образования инженеров экологов. Исходя из этого, нами принято решение 

активно использовать проектную деятельность в организации учебного 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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процесса и, конкретно, в части дипломного проектирования, что позволяет 

защищать выпускную квалификационную работу как проектную, причем такие 

работы могут выполняться как единолично, так и группой магистрантов. 

Примерные тематики проектов по магистерской программе 

«Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды»: 

– разработка биотехнологического метода управления устойчивостью 

растений на основе симбиотических связей с организмами других 

систематических групп; 

– использование биопрепаратов в фиторемедиации нарушенных и 

загрязненных земель; оценка состояния городских насаждений разных 

экологических категорий; 

– проектирование объектов городского зеленого строительства; 

проектирование природоохранных городских и промышленных объектов, 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий и другие. 

Целью открытия магистерской программы «Утилизация бытовых и 

промышленных отходов» являлось обеспечение подготовки специалистов, 

способных к разработке и применению новых решений в области 

технологических аспектов утилизации отходов производства и потребления, 

владеющих современными экологическими нормативами, технологиями, 

методиками расчета эколого-экономической привлекательности и 

обоснованности принимаемых решений в области сбора, хранения и 

утилизации промышленных и коммунальных отходов. Некоторые общие 

тематики проектов по данному профилю магистратуры: 

– технологии восстановления и очистки воды, почв, воздуха; 

рекультивация нарушенных земель; 

– паспорта отходов; рециклинг отходов деревообработки с получением 

хозяйственно важных энергетических продуктов; 
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– морфология отходов; разработка и экспертиза территориальных схем 

размещения отходов. 

Развитию проектной направленности учебного процесса в магистратуре и 

использованию деятельностного подхода в обучении содействует ряд 

особенностей процесса обучения в магистратуре: 

– открытость информации; наличие дисциплины по выбору; 

– инновационные образовательные технологии; 

– большой объем часов на самостоятельную работу; 

– расширенное образовательное пространство; 

– привлечение к учебному процессу представителей организаций-

работодателей, специалистов-практиков; 

– индивидуальный план научной работы под руководством научного 

руководителя; 

– большой объем часов на научно-исследовательскую практику и научно-

исследовательскую работу; 

– участие в различного рода конкурсах и грантах (на обучение или 

проведение научных исследований, в том числе в зарубежных вузах), где 

можно представить свои проекты и получить их экспертизу, проведенную 

независимыми экспертами. 

Участие в различного рода конкурсах приветствуется в нашей 

магистратуре, чем успешно пользуются наши магистранты. К достижениям 

наших магистрантов можно отнести: 

– победы в конкурсах «У.М.Н.И.К», проводимого Правительством РФ 

(2013-2019 гг., 6 человек); 

– международный грант программы Erasmus Mundus Aurora (2013 г., 

исследования в Гумбольдском университете, г. Берлин); 

– гранты РФФИ для молодых ученых «Мой первый грант» (2014-2015 гг.; 

2016-2018 гг.); 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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– проект «Воздух Европы» курируется ООН, руководитель проекта в РФ 

НИ Институт ядерных исследований (г. Дубна, с 2017 г.); 

– стипендии неправительственного экологического фонда 

им. В.И. Вернадского (2 человека) [4]. 

Многим нашим выпускникам наличие магистерского образования по 

направлению подготовки 20.04.02  «Природообустройство и водопользование» 

позволило занять руководящие посты в структурах сферы охраны окружающей 

среды (директоров Природных парков Удмуртской Республики, начальников 

отделов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики) [5-7]. 
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Annotation. The Udmurt State University has developed a procedure for implementing project-

oriented educational programs of bachelors, masters and specialist studies in order to improve the 

quality of education and its practical orientation. At the Civil Protection Institute, master's programs 

in the direction of 20.04.02 «Environmental Engineering and Water Use» have successful 

experience in using project-oriented programs and applying an active approach in training. The 

development of this approach is facilitated by a number of features of the master's education 

process: openness of information; optional discipline; innovative educational technologies; a large 

amount of hours for independent work; extended educational space; involvement in the educational 

process of representatives of employing organizations, practitioners; an individual plan of scientific 

work under the supervision of a supervisor; a large amount of hours for research practice and 

research work; participation in various competitions and grants, where you can submit your projects 

and get their expertise conducted by independent experts. The implemented approach has improved 

the quality of education and the effectiveness of the employment of graduates. 
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