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ПРЕДИСЛОВИЕ
Решением глав государств – участников Содружества Независимых
Государств 2013 год был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ.
Вопросы развития экологического образования, экологической культуры, экологической безопасности и охраны окружающей среды занимают
важное место в вузовской научно-образовательной деятельности, постоянно находятся в центре внимания в деятельности технических университетов, являющих собой центры образования, науки, культуры и инноваций в
регионах.
30 сентября – 6 октября 2013 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана
состоялось V Всероссийское совещание заведующих кафедрами вузов по
вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.
В рамках Совещания в соответствии с Планом работы Ассоциации технических университетов на 2013 год была проведена международная научнопрактическая интернет-конференция, посвященная проблемам экологического образования, экологической культуры в технических университетах,
в которой приняли участие представители ряда ведущих технических университетов государств – участников СНГ.
Настоящий информационно-аналитический сборник статей, подготовленный совместно с Деловым Центром экономического развития СНГ,
отражает наиболее значимые события в сфере международного межвузовского сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды,
результаты практической деятельности и вклад вузов-членов Ассоциации в
решение проблем экологического образования и экологической культуры,
подготовки и воспитания специалистов. Сборник включает статьи, поступившие в адрес Ассоциации технических университетов непосредственно
из вузов-членов Ассоциации, а также наиболее интересные учебнометодические и научные материалы, опубликованные в сборнике, изданном к V Всероссийскому совещанию заведующих кафедрами вузов по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.
Полагаем, что опыт работы и достижения высших учебных заведений в подготовке инженерных и научных кадров, учебно-научной и инновационной деятельности по данному направлению, конкретные предложения, направленные на решение проблем инженерного образования, отраженные на страницах настоящего сборника будут представлять практический интерес для широкого круга специалистов.
Издание Сборника подготовлено к VI Международному экономическому форуму государств – участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия», который состоится 14 марта 2014 года в г. Москве, в Центре
международной торговли, и в некоторой степени отражает итоги деятельности университетского сообщества в 2013 году – Году экологической
культуры и охраны окружающей среды в СНГ.
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Технические университеты в развитии общего
научно-технологического и образовательного пространства
в рамках стран СНГ
А.А. Александров, В.К. Балтян, В.А. Молотилов
Ассоциация технических университетов
Развитие и укрепление Содружества Независимых Государств отвечает жизненным интересам народов государств – участников СНГ, их устремлениям к миру и процветанию.
Особое внимание в рамках СНГ уделяется расширению и укреплению взаимодействия в гуманитарной сфере, сотрудничеству в культурной,
образовательной, научной, информационной и других областях.
В современных условиях ни одна национальная научно-технологическая, образовательная система не может изолированно существовать и
самостоятельно развиваться. Знания и профессионализм, генерация новых
идей и технологий является основной движущей силой экономического
роста, а также сплоченности государств.
Логическим результатом развала единого экономического пространства бывшего СССР явилось разрушение научно-технологических, образовательных связей, формировавшихся и существовавших десятилетия, тяжелое материально-финансовое положение науки и образования, снижение
эффективности научных исследований, утечка «мозгов», технологий и научно-технической информации за рубеж. Это нанесло значительный ущерб
научно-образовательной среде всех без исключения государств.
В основе решения этих проблем – международное сотрудничество,
развитие интеграционных процессов, прямых научно-технических связей
высших учебных заведений на двусторонней и многосторонней основе, сотрудничество в области подготовки и переподготовки инженерных, научных кадров, конкретные, согласованные практические шаги, направленные
на развитие национальных систем высшего профессионального образования.
Ассоциация технических университетов активно содействует развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями, общественными
объединениями, действующими на территории СНГ по проблемам и перспективам развития профессионального образования. Она становится связующим звеном в развитии партнерского взаимодействия, содействующим
эффективному межвузовскому сотрудничеству, обмену передовыми практиками и по существу является открытой площадкой для самого широкого
обмена мнениями между работниками вузов, выработки единой стратегии
действий, направленных на оптимальное использование потенциала вузов
в интересах национальных экономик.
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Созданная в 1993 году в настоящее время Ассоциация объединяет
более 140 технических университетов России и стран СНГ. За последние
годы в состав Ассоциации вступили национальные технические университеты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Приднестровья; целый ряд технических университетов государств
СНГ и Балтии активно сотрудничает и принимает участие в работе Ассоциации, формально не входя в ее состав. Заключены договора о содружестве с Ассоциацией ректоров высших технических учебных заведений Украины, а в 2014 году с Консорциумом Латвийских технологических университетов и высших учебных заведений.
Деятельность Ассоциации технических университетов, все проводимые мероприятия – съезды и заседания Совета, рабочие встречи и совместные конференции с участием представителей национальных технических
университетов стран Содружества всегда являлись важными событиями,
свидетельствующими о наполнении межвузовского взаимодействия новым
качественным содержанием, придавали новый импульс развитию сотрудничества, выработке направлений и механизмов взаимодействия в области
профессионального образования.
Одно из важнейших направлений в сотрудничестве – совершенствование подготовки инженерных кадров и научных исследований, в том числе и в сфере экологической безопасности.
Это предопределяется современным периодом развития общества,
когда шестой технологический уклад будет определять глобальное экономическое и технологическое развитие в ближайшие десятилетия
XXI века. Ядро нового технологического уклада составляют: нано-, био- и
инфотехнологии, новая медицина, генная инженерия, новое природопользование.
В ноябре 2013 года во время проведения Международного форума
технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2013», посвященного вопросам обеспечения глобального технологического лидерства российской
экономики в условиях «Шестого технологического уклада», проводилось
заседание Совета Ассоциации технических университетов с обсуждением
проблем интеграции образования, науки и производства, подготовки кадров для технологического развития и модернизации. Были наработаны рекомендации и предложения по перспективным направлениям подготовки
кадров, качественно новым требованиям к будущим специалистам.
Современный специалист должен обладать наряду с глубокими фундаментальными знаниями практическими умениями, осуществлять на самом высоком уровне разработки в области новейшей техники, высоких
технологий, наукоемких производств, владеть кроме инженерных знаний
знаниями в области экономики, менеджмента, предпринимательства, гражданского права, использовать последние достижения в сфере информационных технологий.
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То есть, сегодняшний инженер должен обладать гармоничным сочетанием естественнонаучного, технического и гуманитарного образования с
высоким уровнем практической подготовки в конкретных областях науки
и техники. В настоящих условиях специалист не может быть самостоятелен и успешен, если имеет только технические и технологические знания и
не ориентируется в гуманитарных проблемах, коммуникативных стратегиях, не владеет социальными навыками и культурными компетенциями.
В XXI веке, в связи с небывалым в истории экологическим кризисом,
который уже в этом столетии может перерасти в глобальную экологическую катастрофу и привести к прекращению человеческой цивилизации на
Земле, меняется характер требований, предъявляемых к специалистуэкологу.
Экологическая подготовка становится одним из основных признаков
профессионализма для многих специальностей в высшей школе. Это особенно важно для специалистов в области наук технического направления, в
первую очередь, для инженеров-строителей, инженеров в области химии,
нефтехимии, металлургии, машиностроения, пищевой и добывающей промышленности и т.д.
Устойчивое развитие России, всех государств СНГ и их экономический рост неразрывно связаны с необходимостью сохранения природной
среды и обеспечения экологической безопасности среды жизнедеятельности человека.
Можно напомнить, что в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) главами большинства стран мира,
включая Россию, была одобрена программа действий по реализации концепции устойчивого развития. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
объявила десятилетие 2005-2014 гг. – Декадой образования в интересах устойчивого развития. В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН
приняла Стратегию в области образования в интересах устойчивого развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе,
к способности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в
сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур.
Экологическое образование, получение специальных знаний по охране окружающей природной среды и природопользованию, важнейшая
составляющая всестороннего совершенствования качеств специалиста высокого профессионала, формирования ценностных ориентаций, норм
поведения – воспитания личности носителя гуманистической культуры нового тысячелетия.
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30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», в которых сформулированы конкретные задачи, связанные с развитием экологического образования
в том числе: включения в федеральные государственные образовательные
стандарты соответствующих требований к формированию основ экологической грамотности, развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные программы. Актуальна проблема формирования системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения, что требует четкой координации и взаимодействия всех структур образования (дошкольного,
школьного, дополнительного, вузовского и послевузовского).
2013 год был объявлен Годом Экологической культуры и охраны окружающей среды в рамках Содружества Независимых Государств.
В этой связи Ассоциация технических университетов 2 октября этого
года проводила виртуальную интернет-конференцию представителей ряда
ведущих технических университетов государств – участников СНГ по
проблемам экологической безопасности и экологического образования. В
ходе дискуссии подчеркивалась необходимость усиления подготовки всех
студентов по этому направлению. Особо отмечалось снижение духовного,
нравственного и творческого потенциала населения государств СНГ, что
существенно осложняет подготовку кадров способных разрешать сложные
социально-экономические проблемы, разрабатывать, внедрять и использовать новейшие технологии, в т.ч. в природоохранительной области. Самой
актуальной задачей становится формирование у подрастающего поколения
и поддержание в обществе необходимых нравственных ценностей, гражданской ответственности за судьбу страны.
Это наш первый опыт проведения подобных конференций и в ней
пока приняли участие вузы Казахстана, Киргизии, России, Украины.
30 сентября – 6 октября 2013 года в г. Москве состоялось V Всероссийское совещание заведующих кафедр вузов по вопросам безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды; подготовка и проведение Совещания осуществлялись Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Научно-методическим советом
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Министерства образования и науки Российской Федерации, Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию при поддержке Ассоциации технических университетов.
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На Совещании были рассмотрены тенденции развития высшего образования в свете Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, состояние подготовки кадров в
области безопасности и актуальные задачи развития экологического образования. В рамках Совещания состоялось знакомство с опытом подготовки
бакалавров, магистров, специалистов по направлению 280700 «Техносферная безопасность» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также в ряде вузов г. Москвы (по выбору участников): Академии государственной противопожарной
службы МЧС, Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ), Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС», Национального исследовательского университета «МЭИ», Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина. Проведенные слушания, цикл мастер
классов, рабочих семинаров по существу стали важной формой повышения
квалификации для руководителей и преподавателей кафедр России, позволили ознакомиться не только с проблемами, но и новыми формами технологий преподавания дисциплин, методами работы ведущих московских вузов – базовых в деятельности учебно-методических объединений в соответствующих областях знаний.
В апреле-мае 2014 года предполагается на расширенном заседании
Совета Ассоциации технических университетов рассмотреть вопрос «Будущее инженерного образования» (прогноз развития на 20-30 лет; специалист XXI века; идеальная модель университета; новые критерии оценок,
рейтинги, новые направления подготовки и т.д.), а на ноябрьском заседании Ассоциации – вопросы взаимодействия технических университетов
России, стран СНГ и Балтии.
25 октября 2013 года на встрече глав государств – участников СНГ
принято решение объявить 2014 год Годом туризма в Содружестве Независимых Государств. Известны также мероприятия межгосударственного
уровня, которые предполагают провести в своих странах те или иные высшие учебные заведения, с которыми активно сотрудничает Ассоциация
технических университетов. Представители нашей Ассоциации, безусловно, примут участие в этих мероприятиях, в том обсуждении и обмене опытом, которые состоятся в их рамках.
Паритетные дружеские профессиональные контакты и общение
представителей университетского сообщества, руководителей и специалистов технических университетов, являющих собой центры инноваций, науки, образования и культуры в своих странах и регионах, имеют, безусловно, ключевую роль в развитии единого научно-технологического и образовательного пространства в рамках стран Содружества Независимых Государств.
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Концептуально-дидактические основания образования
в области безопасности*
А.А. Александров, В.А. Девисилов
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Рассмотрены концептуальные и дидактические основания образования в области безопасности, базирующегося на синергетических принципах и трандисциплинарных методиках обучения. Задача инженерии состоит в формировании благоприятной и безопасной для человека техносферы. Представлен опыт организации учебного процесса подготовки
кадров в сфере безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассмотрены
реализуемая модель образования, педагогическая система проектирования
университетского курса «Безопасность жизнедеятельности», технологии
обучения и формирования компетенций в сфере безопасности, структура
и содержание подготовки инженерных кадров, специализирующихся на
обеспечении экологической и промышленной безопасности. Представлена
модульная система организации учебного процесса, балльно-рейтинговая
система диагностики компетенций, которая на основе разработанной
модели внедряется в педагогическую систему инженерного образования в
сфере безопасности.
Ключевые слова: концепция, безопасность, техносфера, синергия,
трансдисциплинарность, обучение, инженерия, модель инженерного
образования, педагогическая система, технология обучения, модульная
система, диагностика компетенций.
1. ВВЕДЕНИЕ
Сакраментальный вопрос образования, возникающий во все времена,
– «чему и как учить?» особенно актуален в современных условиях, когда
объем необходимых человеку знаний стремительно нарастает. Ответ на
обе части вопроса важен, но все-таки первичным является вопрос о том,
чему учить, т.е. о содержании образования.
В настоящее время вопрос об отборе и формировании содержания
образования становится крайне актуальным. По сути, определение содержания образования становится первоочередным вопросом его дальнейшего
развития. В этом вопросе в настоящее время сталкиваются различные мне*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 9-22.
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ния, подходы, интересы, представления о базовых задачах образования,
объективные тенденции и субъективные заинтересованности отдельных
групп ученых, педагогов, общественных, государственных и религиозных
организаций.
Содержание образования изменяется под влиянием объективных и
субъективных обстоятельств.
Объективные обстоятельства – это потребности общества, формирующие ту необходимую систему научных знаний и связанных с ними
практических умений, навыков и компетенций, которыми следует овладеть
обучающимся и которые развивают их умственные и творческие способности, формируют мировоззрение. Объективные общественные потребности определяются состоянием общества, направлением его развития и научной картиной современного мира.
Объективными факторами, определяющими содержание образования
в сфере безопасности, являются все возрастающие техногенные и антропогенные нагрузки на природную среду, расширение круга и уровня опасностей современного мира. Эти объективные тенденции современности, а
также потребность перехода к устойчивому развитию человеческого сообщества вызывают необходимость изменения приоритетов в социальноэкономическом развитии общества в направлении обеспечения экологической и социальной безопасности. К объективным социальным факторам
относятся изменения в науке и технике, направленные на развитие теории
риска, исследование природных и техногенных опасностей, методов снижения негативного воздействия на человека и природную среду. Эти объективные факторы требуют модернизации содержания образования, которая должна быть направлена на формирование готовности личности к восприятию меняющихся реалий окружающегося мира и к обеспечению личной и коллективной безопасности.
Субъективные обстоятельства – это политика и идеология общества. В политике и общественной идеологии развитых стран все чаще в качестве приоритетных задач развития выдвигаются вопросы обеспечения экологической безопасности, личной и коллективной безопасности граждан.
В современных условиях критерием формирования содержания образования является благо для человека. Более 150 лет назад великий русский писатель Лев Толстой говорил, что критерием правильности и основанием образования является его значение для человеческой жизни. Альберт Эйнштейн сформулировал критерий так: «Забота о человеке и его
судьбе должна быть основной целью в науке. Никогда не забывайте об
этом среди ваших чертежей и уравнений».
Среда обитания современного человека – это техносфера – преобразованная им в своих интересах биосфера. Ключевая роль в формировании
благоприятной для человека техносферы принадлежит инженерии и инжинирингу.
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Изменения, вводимые в содержание образования под влиянием субъективных обстоятельств, только тогда надолго закрепляются в нем, когда
они объективно обоснованы тенденциями, происходящими в общественном и технологическом развитии. Содержание образования должно быть
прогностичным, т.е. ориентированным на научно обоснованные перспективы общественного развития.
2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
Настало время разработки и введения в практику системного ноксологического образования. Под ноксологическим образованием понимается
процесс воспитания, обучения и развития личности, направленный на
формирование норм поведения человека, его мировоззрения и приобретение компетенций по обеспечению безопасности жизни и деятельности
личности и общества. Ноксология – учение об опасностях окружающего
мира (от латинского noxius – вредный, наносящий ущерб и греческого
logos – учение).
Основаниями ноксологического образования в настоящее являются:
цивилизационные изменения, смена культурно-ценностных и научнообразовательных парадигм; гуманистические, педагогические, национальные, прагматические и понятийно-терминологические основания (рис. 1).
Введение в систему инженерного образования новой предметной образовательной области требует обоснования его необходимости для реализации в современных условиях основополагающих функций образования:
обучения, воспитания и развития как взаимосвязанных функций образовательного процесса, обеспечивающего социализацию личности и подготавливающего человека к успешной жизни и деятельности в современном и
будущем мире.
Философские, научные и культурно-ценностные основания ноксологического образования находятся в тесной взаимосвязи. Цивилизационные
изменения, смена культурно-ценностных и научно- образовательных парадигм как основания ноксологического образования состоят в переходе к
техногенной цивилизации в постиндустриальном этапе развития, в формировании в рамках постиндустриального этапа развития техногенной цивилизации общества глобального риска, изменении ценностных идеалов в
обществе риска, научных и образовательных парадигм (рис. 2).
В настоящее время перед человеческим сообществом стоит задача
рационального и продуманного формирования техносферы, которое бы
обеспечивало приемлемые для человека и природных экосистем условия
существования.
Исследованию процессов перехода к обществу риска, неизбежности
этого процесса, характеристик нового общественного явления, обоснованию необходимости наступления парадигмальных изменений в структуре
и содержании науки, образования, деятельности и знаниях человека, его
мировоззрении, мышлении, личной и общественной культуре посвящены
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работы многих известных ученых – философов, социологов, политологов,
физиков, экологов, инженеров, педагогов (У. Бека, Г. Бехманна,
Э. Гидденса, Н. Лумана, В.С. Степина, М.А. Розова, О.Н. Яницкого,
В.Н. Кузнецова, В.В. Чебана, В.И. Глазко, В.Ф. Чешко, Ю.Л. Воробьева,
А.М. Новикова, С.П. Курдюмова и других известных ученых) [1 - 8].

Рис. 1. Концептуальные основания

Рис. 2. Сущность цивилизационных изменений, смены культурноценностных и научно-образовательных парадигм
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Существует однозначная связь между техногенными авариями, катастрофами и уровнем наших знаний, состоянием культуры общества и общественной морали.
Риск-рефлексия личности, коллектива, профессионального сообщества и общества в целом по поводу собственного поведения должно стать
обязательным моментом планирования и организации любой деятельности.
Как писал известный российский ученый С.П. Курдюмов – «у человечества нет времени нащупывать организацию мира методом проб и ошибок».
Гуманистические основания ноксологического образования. Традиционная система социогуманитарной подготовки сейчас претерпевает значительные изменения. В настоящее время стремительно нарастает процесс
глобализации информационного, экономического, социокультурного и
технико-технологического пространства.
Преодоление в обществе технократических тенденций и становление
гуманитарного сознания – настоятельная необходимость современности,
так как широкий взгляд на мир как на единство естественнонаучного и гуманитарного способа его познания формирует человека, способного не
только мыслить, но чувствовать, что является залогом дальнейшего устойчивого развития социума в формирующемся обществе риска.
К современным педагогическим технологиям можно отнести антропоцентрированность, интегративность, прагматичность. Антропологический подход должен стать стержнем современного образования любого
уровня и профиля, а особенно инженерного образования (рис. 3).

Рис. 3. Гуманистические основания
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Понятийно-терминологические основания ноксологического образования.
Формирование содержания образования в современных условиях
должно базировать на ряде принципов, среди которых основными являются:
– принцип целостности, заключающийся в единстве всех учебных
модулей;
– принцип гуманистической направленности, заключающийся в использовании принципов природосообразности и безопасности;
– принцип аксиологичности в отборе и ценностной интерпретации
учебных дисциплин.
Размывание жестких границ между гуманитарными и техническими
науками и знаниями формирует основу комплексного подхода к безопасности. Синтез наук формирует новый методологический подход к научным
исследованиям и технологиям обучения, который можно назвать ноксологическим подходом, характерными особенностями которого являются:
– структурирование разнообразных материальных и социальных
субъектов и процессов на базе свойства «опасность» и состояния «безопасность»;
– оптимизация темпов развития социума, техносферы и изменений в
биосфере на базе рационализации вещественно-энергетических процессов
для обеспечения устойчивости цивилизации в обществе риска;
– исключительно высокая значимость аксиологических и культурологических факторов в научных исследованиях и методиках обучения;
– комплементарность научных исследований, превращающих безопасность жизни и деятельности в метадисциплину.
Введем несколько новых дефиниций в систему образования в области безопасности.
Ноксологическая культура личности (синоним – культура безопасности личности) – это совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих отношение индивида к опасности, риску, личной, общественной и национальной безопасности.
Ноксологическая культура общества (синоним – культура безопасности общества) – это совокупность разделяемых всеми членами общества и его социальными группами взглядов и убеждений, касающихся
опасности для жизни и деятельности, риска, аварий и угрозы здоровью,
свод убеждений, норм, установок, а также достижений социальной и технологической практики, которая ориентирована на минимизацию риска.
Ноксологическое мировоззрение (риск-ориентированное мировоззрение) – целостная система взглядов на мир и место в нем человека,
на отношение человека к окружающей его действительности и к самому
себе, а также обусловленные этими взглядами жизненные позиции людей,
их идеалы, убеждения, принципы познания действительности, ценностные
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ориентации, в которых вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные в жизни и деятельности человека.
Риск-мышление – процесс отражения объективной реальности в
умозаключениях, понятиях, теориях, суждениях, в которых опасность и
риск как объективный фактор жизни оценивается и анализируется.
Ноксологические компетенции – знания, навыки в области идентификации опасностей, снижения рисков и обеспечения безопасности, а
также готовность и способность их применения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности.
Ноксологическая компетентность – интегральная характеристика
личности, определяемая его ноксологической культурой, ноксологическим
мировоззрением и уровнем владения совокупностью ноксологических
компетенций.
Педагогические основания ноксологического образования. Основной
проблемой ноксологического образования является отсутствие теоретического обоснования, которое могло бы являться основанием для формирования его содержания. Компоненты педагогических оснований ноксологического образования представлены на рис. 4.
Доминантной задачей профессионального образования, в частности
высшего, является формирование ноксологической компетентности, как
совокупности ноксологических компетенций и ноксологической культуры.
Это – задача целостной системы воспитания и обучения человека – от дошкольного до высшего профессионального, послевузовского и научного
[9 10]. В [11] представлена обобщенная структура ноксологического образования с определением доминантных целей и задач каждого уровня.
На рис. 5 показана структурная схема модели образования в высшей
школе, внедряемая в систему обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Модель
состоит из мотивационно-целевого и функционального блока, в котором
обосновываются причины, потребности такого образования и мотивы его
введения в систему высшего образования, а также определены его цели и
реализуемые им функции. Два других блока – содержательно-процессуальный и контрольно-корректирующий являются элементами основной
программы вуза и предусматривают имплицитное наполнение дисциплин
образовательной программы и апикальное содержание в виде дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» [12], а также систему контроля результатов обучения и выработки корректирующих решений, позволяющих выявлять проблемы содержания и процесса обучения. Такая организация
процесса обучения соответствует современным системам менеджмента качества, обеспечивающим постоянное улучшение процесса формирования
ноксологических компетенций. Подробно инструментарий диагностики
знаний, умений и навыков (ЗУНов – дисциплинарных компетенций) и квалиметрии ноксологической компетентности как интегральных результатов
обучения, характеризующих уровень сформированности ноксологической
культуры и совокупности ноксологических компетенций описан в работе
[13].
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Рис. 4. Педагогические основания
3. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
На рис. 5 показана структурная схема модели образования в высшей
школе, внедряемая в систему обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Модель
состоит из мотивационно-целевого и функционального блока, в котором
обосновываются причины, потребности такого образования и мотивы его
введения в систему высшего образования, а также определены его цели и
реализуемые им функции. Два других блока – содержательно-процессуальный и контрольно-корректирующий являются элементами основной программы вуза и предусматривают имплицитное наполнение дисциплин образовательной программы и апикальное содержание в виде дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» [12], а также систему контроля результатов обучения и выработки корректирующих решений, позволяющих выявлять проблемы содержания и процесса обучения.
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ВКР – выпускная квалификационная работа
Рис. 5. Структурная модель образования
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Такая организация процесса обучения соответствует современным
системам менеджмента качества, обеспечивающим постоянное улучшение
процесса формирования ноксологических компетенций. Подробно инструментарий диагностики знаний, умений и навыков (ЗУНов – дисциплинарных компетенций) и квалиметрии ноксологической компетентности как
интегральных результатов обучения, характеризующих уровень сформированности ноксологической культуры и совокупности ноксологических
компетенций описан в работе [13].
Ноксологические компетенции должны присутствовать в структуре
обязательных компетенций основных образовательных программ (ОПП)
любого направления обучения.
Переход системы высшего профессионального образования к компетентностной парадигме требует совершенствования обучающего процесса
и введения современных технологий обучения, только использование которых позволяет обеспечить формирование регламентированных компетенций [14].
Модульное обучение. В модульной технологии содержание образования представляется в законченных, самостоятельных модулях, являющихся и «банком» информации и методическим руководством по ее усвоению. Это дает возможность выбора уровня и направления освоения
программы. При этом смещаются акценты деятельности преподавателя с
информационной и контрольно-оценочной в сторону информационноориентирующей и консультативно-координирующей при активном взаимодействии субъектов образовательной деятельности (преподавателя и
студента) в рамках освоения конкретного модуля с использованием наиболее подходящих обучающих технологий.
Модульная программа – это система логически завершенных элементов содержания образования конкретных направлений, профилей или
учебных дисциплин – учебных модулей.
Обучение предлагается строить по модульно-блочному принципу.
Под модулем понимается укрупненная относительно независимая логикопонятийная тема, характеризующаяся общностью используемого понятийно-терминологического аппарата. Каждый модуль состоит из трех блоков:
инвариантного блока, включающего ядро (минимум) знаний, законов,
принципов, понятий, обладающих значительной временной стабильностью
(это особенно важно для знания, находящегося в индуктивном периоде
развития); вариативных блоков, состоящих из блока профиля и блока
вузовской образовательной программы с конкретными научнопрактическими знаниями и фактологическим материалом применительно к
определенному виду профессиональной деятельности, региональноотраслевым особенностям, специфике кадрового состава, направленности
научной профилизации вуза, кафедры, учебно-научного подразделения.
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Содержание вариативных блоков в каждом модуле более подвижно,
может оперативно корректироваться преподавателем и имеет направленность на профессиональную деятельность.
В нем устанавливается связь между полученным в инвариантном
блоке (ядре) комплексом знаний и его использованием в реальной профессиональной деятельности, т.е. оно выполняет праксиологическую и мотивационную функции.
Каждый содержательный учебный образовательный модуль ориентирован на формирование совокупности компетенций, приобретение определенных знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.
4. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны концепция и дидактика ноксологического образования, которые последовательно внедряются в учебный процесс.
Можно утверждать, что в настоящее время формируется новая научная ноксосферная (ноксосфера – сфера опасностей) картина мира, интегративная система знаний о которой должна являться основой формирования
нового, ноксологического мировоззрения и риск-ориентированного мышления.
Антропоцентрический способ обучения возможен только на основе
разветвленных интегративных связей при широком использовании современных технологий обучения. Как только ставится задача дать целостное
представление о современном обществе, которое представляет собой систему «человек-машина-среда обитания», возникает необходимость интеграции гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний и такой
синергизм не является самоцелью, а есть необходимость при изучении человека, социума, природы и техники, симбиоз которых создает техносферу.
Сейчас интенсивно идет процесс научной интеграции. Говоря же об
образовательном процессе, нужно, чтобы вслед за научной интеграцией
начался процесс педагогической интеграции. Перед системой образования
стоит задача формирования целостной системы знаний как основы когнитивной картины мира.
Реальности современного общества убеждают, что в настоящее время идет формирование новой синергетической науки – учения об опасностях окружающего мира, исследующего процессы генерации опасностей,
их свойств и характеристик, методов снижения рисков реализации и локализации опасностей.
В виду человекоразмерности системы «человек-машина – среда»
(ЧМС) и определяющей роли в функционировании системы такого звена
как человек ноксологическое образование приобретает особую важность в
программах обучения.
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Ноксология как наука об опасностях и безопасности сложных человекоразмерных систем ЧМС с многофакторными причинно-следственными связями и сложными механизмами взаимодействия отдельных элементов системы, базирующаяся на интеграции большого комплекса наук,
изучающих человека, технику, природу, физико-химические, биологические и психологические процессы развития и самоорганизации, безусловно, должна использовать для своего развития методологию синергетики.
В связи с этим и ноксологическое образование требует использования синергетических принципов в формировании своей структуры, содержания и методик обучения. Ноксологическое образование требует объединения большого комплекса разноплановых дисциплин таким образом, чтобы симбиоз гуманитарных и технико-технологических знаний представлял
собой, выражаясь математическим языком, многосвязную область, а не
простое множество. Использование методологии синергетики обеспечивает максимальную эффективность обучения.
Именно на методологии синергетики нами разработана концепция
непрерывного многоуровневого ноксологического образования, базирующаяся на двух понятийных детерминантах – «опасность» и «безопасность»
и группы дополняющих понятий – «риск», «вред» и других. Методология
синергетики использована при разработке федерального государственного
образовательного стандарта и реализующей его примерной образовательной программы нового направления подготовки инженерных кадров по
направлению «Техносферная безопасность». Аналогичные принципы заложены в программу интегративного модульного курса «Безопасность
жизнедеятельности» для всех направлений бакалавриата и специальностей
высшего профессионального образования.
Использование синергетических принципов при изучении систем
ЧМС требует активного применения в образовательном процессе трансдисциплинарного подхода, позволяющего раскрыть многогранность формы, содержания и многофакторность взаимодействия и установить причинно-следственные связи между ними.
Элементы знаний о человеке и характере его взаимодействия со средой обитания даются во многих дисциплинах, часто имплицитно и понемногу, а вот систематических знаний по этому вопросу дается крайне мало.
Надеяться на то, что можно создать такую дисциплину, которая могла бы
формировать всю систему общественных знаний, представлений о месте
человека в мире – наивно. Однако необходимо создавать концептуальную
базу для апикальной предметной области знаний, которая могла бы стать
фундаментом социокультурного образования в современном технократичном мире, средством для изучения человека и современного постиндустриального общества риска при опоре не только на традиционные предметы и
дисциплины, но и на более широкую межпредметную интеграцию.
Использование синергетических принципов и трансдисциплинарного
подхода в ноксологическом образовании позволит выпускнику вуза само20

стоятельно анализировать и оценивать риск от своей профессиональной
деятельности, от профессиональной деятельности коллег в других областях науки и техники.
Выпускник вуза должен убедиться сам и научиться убеждать своих
коллег тому, как и посредством чего их деятельность может разрушить
единый природный функциональный ансамбль, каковы будут отдаленные
последствия от того или иного воздействия на природную, социальную и
техногенную среду.
Ноксологическое образование, базирующееся на трансдисциплинарной методологии, способно создать основу нового ноксологического мировоззрения и риск-ориентированного мышления, сформировать ноксоэкологическую культуру, соответствующую требованиям современности.
5. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Содержание инвариантного блока каждого учебного модуля предусматривает возможность конструирования контекстно-информационных и
контекстно-научных типов лекций.
Модульная технология обучения обеспечивает возможность:
– изучения отдельных модулей в различные интервалы времени и в
различной последовательности;
– выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;
– выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по самостоятельной работе;
– формирования студентом индивидуальных учебных планов.
Для реализации модульной технологии обучения необходима специальная организация учебного процесса, дающего возможность:
– формирования вариативного расписания обучения по отдельным
учебно-образовательным модулям дисциплины различными преподавателями;
– углубленной научной, практической и методической подготовки
преподавателей, специализирующихся на проведении занятий по отдельным модулям;
– использования накопительной кредитной балльно-рейтинговой
системы контроля и диагностирования результатов освоения учебной программы.
Технология контекстного обучения. Использование технологии
контекстного обучения [15] позволит устранить одно из основных противоречий реализуемого ныне ноксологического образования, состоящего в
отрыве теории от практики, учебной деятельности студента в области
безопасности и будущей профессиональной деятельности. В блочной
структуре учебных модулей предусмотрено введение в содержание профессионально-ориентирующего контента. Профессиональный контекст
должен быть введен во все базовые формы учебной деятельности студента
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– традиционно-академические (лекции и семинары), квазипрофессиональные (деловые и ролевые игры, лабораторные практикумы), учебнопрофессиональные (практики, разделы курсового и дипломного проектирования).
Технология проблемного обучения. Применение технологии проблемного обучения, предназначенной для развития продуктивной деятельности студентов, особенно актуально при формировании ноксологических
компетенций. Традиционные технологии обучения безопасности жизнедеятельности, реализуемые в настоящее время в большинстве вузов, способствуют лишь формированию репродуктивных знаний. Основными
структурными единицами проблемного обучения являются проблемная ситуация, проблемный вопрос, проблемная задача и процесс их разрешения
или ответа. Наиболее частым и сложным вопросом в области безопасности
является проблема идентификации опасностей, заключающаяся в определении номенклатуры опасностей и количественной оценке их риска. Следующим проблемным вопросом или проблемной ситуацией является выбор оптимального метода снижения риска (индивидуального, социального,
экологического) или повышения безопасности и экологичности. Методами
проблемного обучения являются проблемное изложение (формулировка
преподавателем проблемы, возможных вариантов решения и демонстрация
поиска наилучшего решения), эвристический метод (формулировка неординарной жизненной или профессиональной опасной ситуации, предоставление возможности студентам самостоятельно найти и обосновать ее
решение), проективно-исследовательский метод, заключающийся в вовлечении студентов в реальную исследовательскую и проектную деятельность под руководством преподавателя для решения конкретных экологических задач и задач обеспечения безопасности или улучшения условий
труда. Каждый преподаватель конструирует набор проблемных задач и ситуаций различного уровня сложности. В рамках контекстного обучения
проблемы должны быть ориентированы на конкретные жизненные ситуации и профессиональные задачи. Формулировка проблемных ситуаций
может исходить и от самого студента, работающего над каким-либо учебным или реальным исследовательским проектом. Поэтому представляется
целесообразным в рамках учебных дисциплин, проектов или работ ставить
задачи анализа опасностей и обеспечения безопасности.
Сочетание контекстного и проблемного обучения резко активизирует
познавательную деятельность студента за счет включения механизма мотивации.
Технология самостоятельной работы. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) приобретает особую значимость в связи с переходом к компетентностной образовательной парадигме. В результате такого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного процесса. Не секрет, что самостоятельная работа в настоящее время присутствует в учебных планах формально и не выполняет
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основной ее функции – формирование компетенций. Проблемы организации самостоятельной работы в рассматриваемой предметной области связаны с недостаточной ее целенаправленностью, методической разработкой,
отсутствием системы оценивания СРС, слабой ее дифференцированностью
и вариативностью, ориентацией на индивидуальные склонности и интересы студентов. Возможности для аудиторной СРС крайне ограничены временными рамками, которые, однако, могут быть расширены с применением активных методов обучения при внедрении компьютерных технологий.
Требуется изменение традиционных и внедрение новых видов внеаудиторной СРС, направленной на развитие способностей самостоятельного
освоения отдельных тем учебных модулей. В самостоятельную работу рекомендуется шире внедрять практику подготовки рефератов, презентаций
и доклада по ним. Тематика реферата должна иметь проблемный и профессионально ориентированный характер, требующий самостоятельной
творческой работы студента.
Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у
студентов информационной коммуникативности, рефлексии, критического
мышления, самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою
позицию и аргументировать ее, анализировать и синтезировать изучаемый
материал, акцентировано представлять его аудитории. Качество реферата
(его структура, полнота, новизна, количество используемых источников,
самостоятельность при его написании, степень оригинальности и инновационности предложенных решений, обобщений и выводов), а также уровень доклада (акцентированость, последовательность, убедительность, использование специальной терминологии) учитываются в итоговой экзаменационной оценке по дисциплине.
Вуз должен обеспечить обучающимся реальную возможность участия в формировании своей программы обучения, включая разработку индивидуальных образовательных программ; при этом студенты имеют право выбирать конкретные дисциплины (модули) образовательной программы.
Предложенные модель структуры ноксологического образования и
технологии формирования ноксологической компетентности обеспечивают
выполнение поставленных целей. В рамках предложенной модели студенту предоставляется возможность освоить ноксологические компетенции по
индивидуальному плану освоения отдельных модулей программы в рамках
накопительной кредитной системы с использованием разработанной
балльно-рейтинговой системы диагностики и квалиметрии.
При формировании индивидуальной образовательной программы
студент имеет право получать консультацию кафедры по выбору последовательности освоения модулей. После сбора информации о выборе студентами модулей, как и преподавателей, их реализующих, кафедра, реализующая обучение безопасности жизнедеятельности, формирует учебные
планы и индивидуальные планы работы преподавателей на очередной
23

учебный год, корректируя, объединяя или дифференцируя их в процессе
консультационно-корректирующей работы со студентами.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ноксология (безопасность жизнедеятельности) представляет собой
новое и во многом уникальное явление в науке и образовании, представляющее синергетическую научно-образовательную область, которая требует масштабной интеграции разносторонних знаний об окружающем мире, включающих социогуманитарные, естественнонаучные и техникотехнологические знания, только совокупность которых может дать представление о взаимодействии человека с окружающей средой, механизмах
формирования опасностей различного характера и причинно-следственных
связях, определяющих уровень риска.
Разработанные модель образования и технологии обучения для ее
реализации позволяют повысить эффективность инженерного образования
в сфере обеспечения безопасности в техносфере.
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Проблемы экологического образования
Ж.В. Васильева, О.А. Федорова
Мурманский государственный технический университет
Подготовку кадров инженеров-экологов в Мурманской области
обеспечивает кафедра экологии и защиты окружающей среды ФГБОУ
ВПО «Мурманский государственный технический университет». Кафедра
работает в этом направлении с 2001 года и накопила к этому моменту
богатый педагогический опыт, тесные профессиональные связи с
различными предприятиями и организациями области, а также
международные контакты с образовательными и исследовательскими
организациями Норвегии, Финляндии, Швеции и некоторых других стран.
В настоящее время кафедра осуществляет подготовку по следующим
направлениям высшего профессионального образования: «Техносферная
безопасность» (профиль бакалаврской основной образовательной
программы (ООП) – «Инженерная защита окружающей среды»,
магистерская ООП – «Экологическая безопасность») и «Строительство»
(профиль бакалаврской ООП – «Водоснабжение и водоотведение»). Кроме
того, кафедра обеспечивает экологическую составляющую всех ООП вуза,
осуществляя преподавание дисциплин экологического содержания и
консультирование разделов выпускных квалификационных работ будущих
бакалавров, магистров и специалистов.
В своей образовательной деятельности кафедра сталкивается с рядом
проблем, некоторые из них, на наш взгляд, необходимо озвучить. «Кадры
решают все» – в настоящее время это известное высказывание не потеряло
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своей актуальности, и от того, кто приходит к нам учиться и приходит ли,
зависит как качество будущих инженеров-экологов, так и в целом наличие
их в регионе.
Какова же ситуация с будущими кадрами инженеров-экологов в
Мурманской области? С 2002 года количество выпускников школ региона
устойчиво снижается, равняясь или даже превышая количество
бюджетных мест в вузах региона. При этом 80-85% выпускников
выбирают в качестве будущей профессии гуманитарно-экономические
направления (юриспруденция, экономика, менеджмент и т.п.). Таким
образом, экологическое направление (как и другие технические
специальности), как правило, испытывает дефицит наполнения бюджетных
мест.
Причина первая – выпускники и их родители не считают
технические специальности востребованными. Вторая – физика, химия и
информатика в школах постепенно становятся дисциплинами «по выбору».
На единый государственный экзамен (ЕГЭ) по этим предметам
записывается все меньше и меньше старшеклассников, так как эти
экзамены ориентированы, как правило, на профильный уровень обучения,
которым охвачено менее 15% учащихся.
В последние годы увеличивается число абитуриентов, которые,
выбрав в качестве дополнительного ЕГЭ предмет из гуманитарного цикла,
например, обществознание, не набирают достаточное количество баллов
для поступления на популярные направления гуманитарно-экономического профиля с большим конкурсом, а на технические уже не могут
подать документы, так как не сдавали физику (химию, информатику).
Причем иногда даже неважно, на сколько баллов сдан этот предмет – само
отсутствие любого результата ЕГЭ автоматически лишает абитуриента
права поступать на технические направления и специальности.
Следствием этого является резкое снижение конкурса на технические направления подготовки бакалавров, магистров и специалистов.
Таким образом, необходима долгосрочная программа повышения
престижа как технического образования в целом, так и образования в
области охраны окружающей среды в частности. В данную программу
необходимо внести решение вопроса о соответствующей подготовке по
физике, химии, информатике, которая должна мотивировать школьников к
освоению этих важнейших наук, без которых невозможно развитие
производства и технический рывок в России.
Следующий важный вопрос касается содержания и реализации
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Как известно, на современном этапе высшая школа России реформируется
и находится в «переходном периоде». Все вузы России перешли на
уровневую систему подготовки кадров, которую регламентирует №273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", который в ст. 3 «Основные
принципы государственной политики и правового регулирования
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отношений в сфере образования» одним из принципов образования
провозглашает «приоритет бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования».
В Федеральном законе № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
имеется глава 13 «Основы формирования экологической культуры», в
ст.72 которой указано: «В дошкольных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях
дополнительного образования независимо от их профиля и
организационно-правовых форм осуществляется преподавание основ
экологических знаний».
Для выяснения степени выполнения данного положения были
опрошены 202 студента Мурманского государственного технического
университета, обучавшихся на 1-4 курсах различных направлений
подготовки высшего профессионального образования (ВПО). Большая
часть нынешних студентов поступила в вуз в год окончания
общеобразовательных учреждений, следовательно, приведенные данные
дают некоторую картину состояния рассматриваемого вопроса в 2008 2012 гг. В числе опрошенных были выпускники лицеев, гимназий, средних
образовательных школ областного центра и населенных пунктов
Мурманской области.
На вопрос «изучали ли они экологию в школе» утвердительно
ответили 33% опрошенных, еще 18% получали основы экологических
знаний в курсе «Биология», оставшиеся 49% таких знаний вообще не
получали. Таким образом, первой проблемой экологического образования,
по крайне мере, в Мурманской области можно считать отсутствие
преподавания
основ
экологических
знаний
в
некоторых
общеобразовательных учреждениях.
Следующий пункт ст. 72 вышеупомянутого № 7-ФЗ гласит:
«В соответствии
с
профилем
образовательных
учреждений,
осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов, обеспечивается преподавание
учебных дисциплин по охране окружающей среды, экологической
безопасности
и
рациональному
природопользованию».
Анализ
существующих ФГОС ВПО третьего поколения показывает отсутствие
требований к наполнению большей части образовательных программ
дисциплиной «Экологическая безопасность» (или «Охрана окружающей
среды», или «Рациональное природопользование»), что приводит к
резкому сокращению, а фактически к исчезновению экологического
компонента подготовки бакалавров по гуманитарным и социальноэкономическим направлениям.
Так, экологические компетенции отсутствуют во ФГОС ВПО по
следующим направлениям подготовки (выборочно):
080500 Бизнес-информатика,
080100 Экономика,
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080200 Менеджмент,
040100 Социология,
040400 Социальная работа,
030100 Философия,
030200 Политология,
030300 Психология,
030600 История,
031300 Журналистика,
030900 Юриспруденция,
050100 Педагогическое образование,
050400 Психолого-педагогическое образование.
В перечисленных стандартах не предполагается изучение
дисциплины «Экология», хотя некоторые из них содержат дисциплину
«Концепции современного естествознания», что не соответствует
требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», т.к.
дисциплины «Экология» и «Концепции современного естествознания»
имеют разные цели и задачи, разный изучаемый понятийный аппарат.
Таким образом, проблемой экологического образования студентов
являются противоречия ФГОС ВПО и ФЗ-7, ФЗ-273, что косвенно
подтверждается Резолюцией IV Всероссийского съезда по охране
окружающей среды, проходившего 2-4 декабря 2013 года.
С другой стороны, несмотря на отсутствие в стандартах требований к
преподаванию экологически-направленных дисциплин, ФГОС ВПО
третьего поколения предоставляют разработчикам ООП возможности для
широкого творческого подхода в выборе и составлении программ учебных
дисциплин. Другими словами, разработчики ООП вправе внести в учебный
план дисциплины экологического профиля, т.к. для этого существует так
называемая «Вариативная часть», знания, умения и навыки которой
должны формироваться непосредственно вузом-разработчиком. Здесь
выявляется следующая проблема – недостаточность/отсутствие экологических знаний у разработчиков ООП. Представляется целесообразным
привести цитату ст. 73 ФЗ-7: «Руководители организаций и специалисты,
ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности».
Таким образом, ФЗ-273 и ФЗ-7 предполагают ступенчатость и преемственность экологического образования граждан Российской Федерации, которое в настоящий момент времени реализуется в неполном объеме, следствием чего является отсутствие экологической культуры граждан
РФ. Внесение изменений в п. 6.3 ФГОС ВПО третьего поколения (бакалавриат) об обязательности изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» («Экологическая безопасность») сможет существенно повысить экологическую образованность населения страны, являющуюся основой формирования экологической культуры в обществе и воспитания бережного
отношения к природе.
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Проблемы и перспективы
инженерного экологического образования в Украине
В.К. Костенко, Е.С. Матлак, М.Н. Шафоростова
Донецкий национальный технический университет
Острота и масштабы противоречий в сфере взаимодействия общества и природы все более возрастают. Очагами экологической напряженности в Украине, как правило, являются регионы с концентрацией топливноэнергетической, металлургической и химической отраслей промышленности. К числу таких регионов относится Донбасс – старопромышленный
район комплексного развития, в котором из-за общей стратегии технократического хозяйствования длительное время не обеспечивался на должном
уровне процесс предотвращения загрязнения окружающей природной среды, истощения природных ресурсов, их нормального воспроизводства.
В условиях, переходных к рыночным отношениям, экологические
проблемы промышленных регионов еще более обострились. Стало еще более затруднительным в рамках традиционной стратегии социальноэкономического развития разрабатывать и выполнять природоохранные
мероприятия. Сюда же относится и зацикленность руководителей отраслей
и предприятий на решение экологических задач краткосрочного характера.
Руководители различных предприятий, а также подразделений этих предприятий по незнанию не считают себя ответственными за результаты хозяйственной деятельности предприятий, влияющих на состояние окружающей природной среды. Уровень экологической культуры и образованности персонала, принимающего решения по вопросам взаимодействия
общества и природы, остается низким.
На уровне отраслевых и государственных структур также преобладают стереотипы технократического мышления, недооценка системных
причинно-следственных
связей
внутри
региональных
экологоэкономических структур, имеет место отсутствие методических проработок и вариантов моделирования таких связей в блоке «природа – общество
– субъекты хозяйствования». Становится все более очевидной необходимость радикальной экологической конверсии устаревших технологий и
развития благоприятных для человека биосферных условий на основе целостного комплекса законодательно-нормативных инструментов.
Как показал опыт, ограничение вредного воздействия производств на
окружающую природную среду с помощью локальных природоохранных
мероприятий не приводит к существенному улучшению состояния природы. Традиционные подходы экономического развития, которые базировались на использовании максимального количества природных ресурсов,
привели экономику Украины в экологический тупик. Поэтому перспективным направлением решения экологических проблем в Украине должны
стать экологически ориентированная реструктуризация ее экономики в це29

лом и ее промышленного сектора в частности. Только такая реструктуризация в перспективе приведет к смене экологически опасных третьего и
четвертого технологических укладов в экономике страны на пятый и шестой. Последние характеризуют переход от индустриального типа общественного развития к постиндустриальному, т.е. более экологически безопасному, создающему благоприятные условия для развития экономики,
благодаря рациональному использованию природно-ресурсного потенциала (приоритетного фактора производства), его восстановлению и устранению причин негативного воздействия на качество окружающей природной
среды.
Совершенно очевидно, что «экологизация» процесса модернизации и
реструктуризация экономики должна рассматриваться в неразрывной связи
с инновационной и инвестиционной деятельностью, которая требует методологического и организационного обеспечения в процессе управления ею,
а также развития субъектов хозяйствования. Экологизация технологического развития невозможна без экологизации инновационной деятельности, так как экологические проблемы охватывают весь комплекс научных,
инженерных и технологических знаний. Современные инновации не элементарные феномены, а самоорганизующиеся системы. Их ядро – новое
знание, которое не тождественно информации, а в отличие от информации,
служит основанием целенаправленной деятельности как отдельного человека, так и общества в целом. Системность инновационной деятельности
базируется на трех основных составляющих: наука; образование; высокотехнологическое производство. Правильное регулирование и согласование
взаимодействия составляющих инновационного треугольника зависит
прежде всего от государства.
Для возрождения Украины в роли генератора и производителя новых
конкурентоспособных видов экологически безопасной техники и технологий государство должно способствовать развитию экологической науки,
подготовке научных и инженерных кадров.
Инновационная деятельность требует высококвалифицированного
кадрового обеспечения, за счет подготовки специалистов, обладающих
комплексом экологических знаний, креативным мышлением при использовании этих знаний. Подготовка таких специалистов – приоритетная задача
системы высшего образования. Ее решение требует существенных структурных преобразований, для того чтобы контингент студентов оказался в
большей степени охваченным передовыми научными исследованиями, а к
образованию привлекались ведущие научно-педагогические силы вузов
страны.
Таким образом, развивающиеся современные эколого-экономические
отношения в стране выдвигают новые требования к экологическому образованию и учебным заведениям, вынуждают оценивать подготовку высококвалифицированных специалистов-экологов, в первую очередь, по критериям концепции устойчивого развития.
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В 1994 г. в Украине был сформирован «Перечень направлений, по
которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях» и начата подготовка специалистов в области промышленной
экологии с учетом отраслевых особенностей, но при этом сохранялась и
подготовка экологов по общей (классической) экологии. Специалисты
промышленной экологии на основе полученной квалификации обязаны заниматься решением задач проектирования, установки и эксплуатации очистных сооружений на предприятиях различных отраслей промышленности
с целью минимизации негативного воздействия промышленного производства на природу.
В соответствии с «Перечнем…» в Донецком национальном технической университете на кафедре «Природоохранная деятельность» по заказу
угольных объединений Донбасса была открыта специальность «Экологические технологии и оборудование в горном деле» (квалификация «Горный инженер-эколог»). Учебный план подготовки этих специалистов предусматривал наряду с дисциплинами гуманитарного, фундаментального и
социально-экономического блоков изучение следующих профессиональноориентированных дисциплин: экология горного производства; экологический мониторинг; оценка воздействия на окружающую природную среду;
экологическое проектирование горных предприятий; методы и технологии
очистки шахтных вод, охраны земельных ресурсов, атмосферы, недр и
утилизации отходов горного производства; специальные методы анализа и
контроля состояния сред биосферы и т.д.
Преподавание запланированного комплекса дисциплин осуществлялось на принципах непрерывности и последовательности, а также международных принципах образования в области охраны окружающей природной среды.
Прохождение студентами ознакомительной и производственных
практик, а также выбор темы дипломного проекта согласовывались по
месту будущей работы выпускника. Для проведения учебных занятий при
подготовке специалистов были привлечены наиболее квалифицированные
преподаватели ДонНТУ, а также ведущие специалисты отраслевых институтов и организаций, которые непосредственно занимаются проблемами
охраны окружающей среды. На базе ОАО «Украинский центр технической
экологии» (УкрНТЭК) был открыт филиал кафедры «Природоохранная
деятельность» ДонНТУ. Высокоточное и разнообразное приборное оборудование специализированных лабораторий УкрНТЭК позволяло выполнять необходимый набор лабораторных работ, запланированных учебным
планом. Одновременно материалы научно-исследовательских работ, выполненных в УкрНТЭК, позволяли студентам на высоком уровне выполнять курсовые работы, тематику научно-исследовательских работ студентов (НИРС), а также дипломные проекты.
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Таков позитивный опыт подготовки инженеров-экологов в ДонНТУ,
накопленный на кафедре Природоохранная деятельность» с 1994 по 2006
годы.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.12.2006
№ 1719 был введен в действие новый «Перечень направлений, по которым
осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях»,
в котором выделена отрасль знаний «Естественные науки» и в ней направление подготовки «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» (код 040106). Тем самым было ликвидировано
разграничение в порядке подготовки инженеров-экологов и специалистов
по классической экологии, имевшее место в соответствии с «Перечнем…»
(1994 г.).
Такое искусственное объединение в единую специальность всех направлений науки «экология» считаем недостаточно взвешенным и не способствующем эффективной подготовке специалистов в области прикладной, в частности промышленной экологии.
В настоящее время сфера взаимодействия общества и природы расширилась, из нее выделились три основные направления:
– природопользование;
– охрана окружающей среды;
– экологическая безопасность.
Такая дифференциация обусловлена повышением уровня антропогенной (прежде всего техногенной составляющей) нагрузки на природу,
спецификой экстерналий и необходимостью для общества реагировать на
изменения состояния окружающей среды в различных аспектах.
На актуальность использования такого подхода нацеливает также
ужесточение международных стандартов и нормативов в сфере природопользования, которое побуждает промышленность проектировать, внедрять природоохранные, ресурсосберегающие, малоотходные технологии с
учетом экономической эффективности затрат на их реализацию.
В связи с общим усложнением проблемы взаимодействия общества и
природы, любое предприятие, руководство которого мыслит стратегически, сегодня испытывает потребность в высококвалифицированных специалистах, способных решать экологические задачи на инженерном уровне
с учетом специфики отраслевой направленности. Основой деятельности
таких специалистов должен стать комплексный и рациональный подход к
использованию природных ресурсов. Только такой подход позволит разрешить сложившееся противоречие, при котором:
– с одной стороны предприятия различных отраслей промышленности испытывают дефицит в инженерных кадрах в сфере комплексного и
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
– с другой стороны высшие учебные заведения страны выпускают
«классических» экологов вместо инженеров, что способствует повышению уровня безработицы среди молодых специалистов.
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Выпускник университета по специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» сегодня не
востребован на промышленных предприятиях, не имея инженерного диплома. Он может быть трудоустроен в управлении экологии местных органов власти, экологической инспекции или экологом в непроизводственной
сфере, что существенно сужает возможности найти работу, учитывая немногочисленность подобных рабочих мест.
Государство тратит значительные бюджетные средства на подготовку таких специалистов, которые после окончания вуза пополняют ряды
безработных или устраиваются на работу не по специальности.
На предприятиях нужны кадры, способные разрабатывать ресурсосберегающие и природоохранные проекты, контролировать технологические процессы с учетом экологических ограничений, внедрять системы
очистки атмосферы и водных ресурсов и т.д. Эффективное выполнение
этих функций возможно только специалистами с инженерной подготовкой
по отраслевому принципу.
Еще одно значительное противоречие, которое хотелось бы упомянуть, функциональное. На современном этапе развития экономики государственные экологические институты в основном выполняют такие
функции как контроль и надзор. В конечном счете, их деятельность сфокусирована на наказании за нарушение хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства. А для предприятия главными функциями
экологической деятельности являются: прогнозирование изменений и планирование деятельности в системе «технология – окружающая среда –
экономика», ресурсосбережение, снижение природоемкости и комплексное
использование ресурсов, предотвращение загрязнения и минимизация негативного воздействия на компоненты окружающей среды, рециклинг отходов, совершенствование технологического процесса с учетом новейших
исследований и научных достижений, ликвидация последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций экологического характера.
Как видим, существует разная целевая направленность в подготовке
специалистов и, соответственно, возникает необходимость в дифференциации направлений подготовки кадров.
Анализ учебных планов подготовки специалистов-экологов в ДонНТУ показал, что 16% изучаемых дисциплин относятся к блоку «социально-гуманитарной подготовки», 23 % – к блоку дисциплин естественнонаучной подготовки и только 25 % учебного времени уделено изучению
профилирующих курсов. Остальные 36 % составляют дисциплины по выбору вуза и студента. Сопоставление нынешнего и предыдущего учебных
планов показало, что объем фундаментальной инженерно-экологической
подготовки сократился более чем на 12 %.
Данная ситуация приводит к существенному ухудшению качества
специализированной профессиональной подготовки кадров, что в конечном итоге, отразится на показателях работы предприятий, снижая уровень
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экологической безопасности их деятельности и безопасность жизнедеятельности населения индустриально развитых регионов. В Донецкой области промышленный потенциал довольно высокий, что обуславливает
значительный спрос на специалистов такого уровня, однако, как следует из
вышеизложенного, высшие учебные заведения их не готовят.
Нонсенс в обучении экологов по базовым уровням «бакалавр» и
«специалист» подчеркивается тем, что подготовка специалистов высшей
квалификации (кандидат и доктор наук) осуществляется по разным специальностям: 03.00.16 «Экология» (биологические науки), 21.06.01 «Экологическая безопасность» (технические науки), 08.00.06 «Экономика природопользования и охрана окружающей среды» (экономические науки).
Надо отметить, что в 2013 г. в Украине утверждены новые стандарты
по подготовке специалистов квалификационного уровня «магистр», в которых противоречия по подготовке классических экологов и инженерных
кадров в сфере природопользования устранены, т.е. разработаны и внедрены стандарты для специальностей «Экология и охрана окружающей среды» (классический эколог), «Прикладная экология (по отраслям)», «Экологическая безопасность», «Радиоэкология» (инженер-эколог), а также «Экологический контроль и аудит» (эколог-экономист-менеджер).
Таким образом, объединение в одном направлении подготовки разных экологонаправленных специальностей для квалификационного уровня
«бакалавр» считаем ошибочным. Современная система подготовки специалистов-экологов, не отвечает требованиям промышленности, не способствует повышению эффективности функционирования высшей школы
и нуждается в реформировании. Особенно актуальны вопросы экологического образования для технических, аграрных и военных вузов.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем целесообразным
выполнить следующие мероприятия:
1. Внести изменения в «Перечень направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях» для
уровня подготовки «бакалавр», а именно, добавить отрасль знаний «Инженерная экология» направлениями «Комплексное использование природных
ресурсов», «Прикладная экология (по отраслям)» и др.
2. Разработать новые стандарты по подготовке инженеров-экологов с
учетом специфики отраслей промышленности для квалификационных
уровней «бакалавр» и «специалист» по аналогии с уровнем подготовки
«магистр».
3. Рассмотреть пути повышения эффективности экологического образования в высшей школе на основе изучения студентами, кроме обучающихся по экологическому направлению, новой дисциплины «Устойчивое развитие» (комплексный подход к решению экономических, социальных и экологических проблем общества, промышленное развитие с одновременным снижением негативного воздействия на окружающую среду,
экологизация экономики).
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4. Повысить эффективность мониторинговой деятельности для изучения потребности в экологических кадрах определенного направления по
отраслям промышленности с учетом региональных особенностей, на основании данных которой Министерством науки и образования Украины
формируется государственный заказ на подготовку специалистов.
6. Наладить систему повышения квалификации для инженерных
кадров, работающих на предприятиях региона по проблемам комплексного
и рационального использования природных ресурсов, ресурсосбережения,
создания малоотходных технологий и обеспечения экологической безопасности.

Совершенствование системы высшего образования в области
экологического менеджмента в Республике Беларусь
А.Н. Витченко, В.А. Бакарасов, Н.В. Гагина
Белорусский государственный университет
В XXI веке особое внимание уделяется проблемам обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, рациональному использованию и охране природных ресурсов, выработке правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений. В настоящее время в рамках объявленного Генеральной
Ассамблеей ООН Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.) во многих государствах активно реализуются
мероприятия по разработке правовых, научно-методических и финансовоадминистративных механизмов развития образования в интересах устойчивого развития. В числе приоритетных задач стоит внедрение новых содержательных и методических принципов обучения, в рамках которых
должно начаться формирование новой образовательной системы, учитывающей мировую тенденцию к построению обучения в рамках Болонского
процесса, и в долговременном плане имеющей огромное значение для создания условий перехода Республики Беларусь к устойчивому развитию.
Подготовка квалифицированных специалистов в области охраны окружающей среды (ООС) является одним из важнейших приоритетов национального развития Республики Беларусь, решения проблем рационального природопользования и улучшения состояния окружающей среды
страны. Для объективной оценки ситуации и разработки мероприятий, необходимых для повышения качества подготовки специалистов в области
ООС в вузах Республики Беларусь на кафедре географической экологии
Белорусского государственного университета (БГУ) были выполнены в
2006-2012 гг. два Международного проекта TEMPUS: SM_SCM-T060B062006 (BY) «Анализ ситуации и проведение мероприятий по оценке подго35

товки специалистов в области охраны окружающей среды в Беларуси»
(2006-2008 гг.) и 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Совершенствование
образования в области экологического менеджмента» (2008-2012гг.).
В реализации проекта SM_SCM-T060B06-2006 (BY) «Анализ ситуации и
проведение мероприятий по оценке подготовки специалистов в области
охраны окружающей среды в Беларуси» принимали участие сотрудники
белорусских организаций БГУ, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, БГТУ,
ЦНИИКИВР, а также зарубежные партнеры из Амстердамского университета, Свободного университета Амстердама, Утрехтского университета и
Королевского политехнического института (Швеция).
В реализации проекта 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Совершенствование образования в области экологического менеджмента» принимали участие от Республики Беларусь – Белорусский государственный университет, от России – Санкт-Петербургский государственный университет,
Научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской
АН, от Украины – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Таврический национальный университет, Украинский научноисследовательский институт экологических проблем и Компания «ETBTechnology Trade» Ltd.», от Республики Молдова – Молдавский государственный университет, от Австрии – Университет природных ресурсов и
прикладных наук, от Венгрии – Центральный Европейский университет, от
Италии – Международная группа по геоинформационным системам, от
Греции – Технический университет, от Голландии – Институт экологических исследований при Университете Амстердама.
При выполнении проектов были учтены основные положения: Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 7 июля 2002 г.; Закона Республики Беларусь от
11 июля 2007 г. «О высшем образовании»; Национального плана действия
по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2006-2010 годы; Республиканской
многоуровневой интегрированной программы по воспитанию, образованию и просвещению в области окружающей среды на 2008-2012 годы; Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 года; Стратегии Европейской экономической комиссии ООН по образованию в интересах устойчивого развития, подписанной Республикой Беларусь.
В рамках проекта TEMPUS «Анализ ситуации и проведение мероприятий по оценке подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Беларуси» SM_SCM-T060B06-2006 (BY) был проведен обстоятельный анализ специальностей и учебно-методического обеспечения
процесса обучения в вузах Беларуси, России и ЕС и сформулированы
предложения по повышению качества подготовки специалистов в рассматриваемой области в Республике Беларусь с учетом зарубежного опыта и
пожеланий потребителей.
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Прежде всего, необходимо отметить, что специальности, по которым
осуществляется подготовка специалистов в области ООС в Республике Беларусь, практически удовлетворяют существующие на сегодняшний день
потребности страны. Однако, учитывая мировую тенденцию к построению
обучения по системе Болонского процесса и сложности его реализации в
Республике Беларусь, существует опасность изоляции белорусского экологического образования не только от стран ЕС, но и от стран СНГ, большинство из которых практически перешли на систему образования, соответствующую Болонскому процессу. Эта ситуация обусловлена объективными причинами, в частности, отсутствием соответствующей законодательной базы и неготовностью к потреблению отраслями экономики бакалавров. Целесообразным этапом является реализация в системе образования Республики Беларусь переходного варианта вхождения в Болонский
процесс, который предусматривает наряду с подготовкой специалистов по
утвержденным новым образовательным стандартам по системе 4 (5) + 1
внедрение в практику пилотных проектов по реализации двухступенчатой
системы (4 + 2) на одной – двух специальностях, приняв за основу концепцию, заложенную в стандартах третьего поколения Российской Федерации
и базовые принципы Болонского процесса [1, 2].
С учетом специфики рынка труда в области ООС и системы высшего
образования в Республике Беларусь, требованиями ускорения адаптации
специальностей к потребностям потребителей необходимо осуществлять
подготовку специалистов с высшим образованием на основе базового
уровня (1-2-й курс) с последующей специализацией (3-5-й курс), используя
модифицированные варианты магистерских программ.
Повышение качества подготовки специалистов в области ООС возможно достичь при выполнении следующих организационно-методических мероприятий.
1. Разработать и унифицировать в вузах Республики Беларусь электронные варианты учебно-методических комплексов по всем дисциплинам, связанным с подготовкой специалистов в области ООС в соответствии с требованиями образовательных стандартов, компетентностного подхода и рейтингово-модульной организации обучения. Подготовить инновационные учебно-методические пособия, а также геоинформационное
обеспечение для высшей школы по тематике ООС.
2. При разработке учебно-методических материалов шире использовать современные информационные технологии: создание электронных
презентаций к лекционным курсам, электронных коллоквиумов, учебных
мультимедийных роликов, применение прикладного программного обеспечения экологического профиля при постановке лабораторных работ и
практических занятий и т.п.
3. Интенсифицировать использование в учебном процессе ГИСтехнологий. Практически все учебные дисциплины, связанные с террито37

риально-распределенной экологической информацией целесообразно преподавать с использованием ГИС.
4. Шире внедрять в организацию учебного процесса проблемноориентированный принцип изучения студентами дисциплин, а также модульный подход к их преподаванию.
5. Повысить роль производственных практик в процессе подготовки
специалистов в области ООС. Обеспечить приобретение студентами практических навыков ведения научно-исследовательской, практической и экспертной работы в министерствах, ведомствах и организациях, связанных с
профилем обучения, освоение методов, методик и аппаратуры, используемой для проведения экспериментальных наблюдений, углубленного исследования экологических объектов, явлений и процессов в соответствии с
выбранной специализацией.
6. Создать систему управления подготовкой специалистов в области
ООС с использованием принципиально нового научно-образовательного
обеспечения, которое строится путем разработки и реализации перспективных информационно-поисковых систем, позволяющих проводить систематические предпрогнозные оценки путем исследования и анализа дискретных множеств, образованных из документальных источников.
7. Разработать предложения по внесению дополнений в «Классификатор видов природоохранной деятельности и затрат на охрану окружающей среды» с целью конкретизации затрат на экологическое образование и
подготовку кадров в области ООС.
8. Разработать концепцию, алгоритм и структурно-логическую схему
научно-образовательного обеспечения системы управления охраной окружающей среды, используя результаты анализа современного состояния и
прогнозирования тенденций развития интегральной системы «рынок кадров – образование». 9) Развивать международное сотрудничество в области
подготовки научно-педагогических кадров [1,2].
В рамках проекта 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Совершенствование образования в области экологического менеджмента» были сформулированы предложения по повышению качества подготовки специалистов
в рассматриваемой области в Республике Беларусь и разработаны новые
учебные и учебно-методические материалы с использованием европейского опыта, а также осуществлена практическая реализация результатов проекта в учебном процессе вузов Республики Беларусь.
Подготовка специалистов в области геоэкологического менеджмента
должна осуществляется на основе модернизации содержательной составляющей процесса обучения студентов путем разработки и внедрения новых учебных программ, учебно-методических комплексов и информационно-аналитических материалов по актуальным экологическим направлениям, а также применения инновационных методов обучения с использованием современных информационных технологий.
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В связи с этим сотрудниками кафедры географической экологии географического факультета БГУ были подготовлены и изданы учебные программы «Геоэкологический менеджмент» для высших учебных заведений
по специальности «Геоэкология» [3], учебно-методический комплекс
«Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» [4] и учебное информационно-аналитическое учебное издание «Экологическая политика Республики Беларусь и экологические риски» [5].
В учебно-методическом пособии «Геоэкологический менеджмент:
учебные программы для высших учебных заведений по специальности
«Геоэкология» [3] представлены наиболее значимые учебные дисциплины
для подготовки специалистов в области экологического менеджмента
«Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит», «Нормативнозаконодательное обеспечение геоэкологического менеджмента и аудита»,
«Оценка воздействий на окружающую среду», «Менеджмент мониторинга
окружающей среды», «Менеджмент экологических рисков», «Экологический менеджмент и аудит в промышленности», «Экологический менеджмент и аудит в сельском хозяйстве», «Экологический менеджмент и аудит
в туризме и природоохранной деятельности», «Экологический менеджмент
в территориальном планировании», «Экология ландшафтов», «Ландшафтно-экологический анализ» и др.). Каждая учебная программа написана в
соответствии с требованиями Образовательного стандарта Республики Беларусь по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» (специализация
1-33 01 02 04 «Геоэкологический менеджмент») и включает пояснительную записку, примерный тематический план, содержание учебного материала, рекомендуемую литературу и примерный перечень практических
работ. Данное учебно-методическое пособие адресуется профессорскопреподавательскому составу вузов и специалистам, занятым в сфере высшего образования.
Важнейшей особенностью современного высшего образования становится поиск и внедрение новых образовательных подходов, позволяющих повысить уровень обучения студентов. Одним из них является учебно-методический комплекс (УМК) «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» [4]. УМК разработан для студентов высших учебных заведений специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». Содержательная часть
УМК отражает современные научные достижения в предметных областях
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита. Материал опирается на требования природоохранного законодательства Республики Беларусь, а также на передовой международный опыт в области
эколого-экспертной деятельности. В необходимой мере изложены практические вопросы применения методов и инструментария экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита. Структура УМК включает теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний,
вспомогательный раздел
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При подготовке специалистов с высшим образованием по ООС важное значение помимо учебных программ и учебно-методических комплексов имеет разработка информационно-аналитических материалов по актуальным экологическим направлениям. Таким информационно-аналитическим изданием является учебное пособие «Экологическая политика Республики Беларусь и экологические риски» [5]. В учебном издании рассматриваются общие цели и основные задачи экологической политики
Республики Беларусь, ее правовые основы. Дается характеристика экономического механизма управления, системы государственной экологической экспертизы и других процедур экологической оценки в области природопользования и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Анализируются экологические аспекты безопасного и устойчивого развития
страны, территориальные проявления внешних, внутренних и специфических экологических рисков, связанных с глобальными изменениями климата, трансграничным переносом загрязняющих веществ и размещением
экологоопасных объектов вблизи границ и в пределах страны, а также региональными экологическими проблемами Республики Беларусь: загрязнением территории радионуклидами, деградацией болот Полесья и природной среды в Солигорском горно-промышленном районе. Учебноаналитическое издание предназначено для студентов I и II ступеней высшего образования экологических и географических специальностей вузов
Республики Беларусь и магистрантов из других стран, обучающихся по
международным программам магистратуры.
Таким образом, в результате выполнения Международных проектов
по программе TEMPUS был проведен анализ специальностей и учебнометодического обеспечения процесса обучения в вузах Республики Беларусь, России, Украины, Молдовы и ЕС. Были сформулированы предложения по повышению качества подготовки специалистов в рассматриваемой
области в Республике Беларусь с учетом зарубежного опыта и пожеланий
потребителей. Осуществлена практическая реализация результатов проектов в учебном процессе вузов Республики Беларусь. Разработаны новые
учебные и учебно-методические материалы с использованием европейского опыта и выполнена их адаптация для реализации в международной интерактивной системе дистанционного обучения университетов-партнеров.
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Роль подготовки кадров при решении экологических проблем
в Узбекистане
С.М. Турабджанов
Ташкентский химико-технологический институт
Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов в условиях бурного роста промышленного производства стали одними
из актуальнейших проблем современности.
Эколого-экономическая политика Республики Узбекистан направлена на осуществление перехода от защиты отдельных элементов природы к
всеобщей защите экосистем, гарантирование доброкачественных параметров жизненной среды человека, формирование экологического мировоззрения у молодого поколения.
В настоящее время в республике полностью подготовлена и внедряется в практику нормативно-правовая база по проблемам экологии. Принято более тридцати природоохранных законов и положений, например,
«Положение о Госкомприроде», законы «Об охране природы», «О воде и
водопользовании», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охраняемых
природных территориях», «Об охране и использовании животного мира»,
«Об охране и использовании растительного мира», «О недрах», «Об отходах», «Об экологической экспертизе» и др. Для контроля и обеспечения
выполнения принятых решений в Олий Мажлис (Верховный Совет) Республики Узбекистан было избрано 15 депутатов от «Экологического движения» Республики Узбекистан, деятельность которых направлена на принятие законов на основе экологического анализа. Разработаны новые законы и введены дополнения в действующие законы в области охраны окружающей среды. 27 декабря 2013 года Президент Республики Узбекистан
Ислам Каримов подписал закон «Об экологическом контроле», который
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направлен на усовершенствование системы осуществления экологического
контроля и механизма координации контрольной деятельности всех субъектов экологического контроля, порядка осуществления ими своих функций. Реализация норм и требований Закона Республики Узбекистан «Об
экологическом контроле» будет напрямую зависеть от активности всех институтов гражданского общества: широкого участия общественных объединений, органов самоуправления граждан в системе обеспечения охраны
окружающей среды в процессе решения экологических проблем. Закон
Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» направлен также на
обеспечение более полной реализации Закона Республики Узбекистан «Об
охране природы» и определяет содержание, основные направления экологической политики Республики Узбекистан в области экологического контроля.
В этих документах сформулированы цели политики охраны окружающей среды, определены основные принципы и направления стратегии,
а также первоочередные и долгосрочные программы действий, направленные на рациональное использование природных ресурсов, создание благоприятных условий для проживания людей.
В своей книге «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов отмечает: «Проблема экологической безопасности давно вышла за рамки национальной и региональной, она стала глобальной проблемой человечества. Природа и человек взаимодействуют друг с другом по
определенным законам, нарушение которых приводит к необратимым экологическим катастрофам».
В условиях стремительного научно-технического прогресса и изменения геологической структуры мира в оценках перспектив развития в XXI
веке Президент И.А.Каримов подчеркивает актуальность решения экологических проблем, оказывающих воздействие человека на биосферу. Особое внимание он уделяет тому, что «…на нынешнем этапе развития решение ряда проблем взаимодействия человека с природой не может ограничиваться рамками одной страны, их необходимо решать в масштабе всей
планеты. Очевидно, что многие проблемы охраны природной среды от
вредного воздействия хозяйственной деятельности человека носят глобальный характер и поэтому могут быть решены только на основе международного сотрудничества. Экологическая проблема актуальна во всех
странах и регионах мира, во всех уголках Земного шара» [1].
Экологические проблемы, с которыми столкнулось человечество,
стали особенно острыми в последние десятилетия. В результате антропогенного воздействия человека на природу нарушается естественная биологическая среда. Реальностью стало глобальное потепление климата, загрязнение воды, воздуха, почв, продуктов питания вредными химическими
веществами. Последствия техногенного влияния на окружающую среду
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настолько серьезны, что привели к заметному ухудшению экологического
состояния атмосферы, гидросферы и литосферы.
В настоящее время на ухудшение экологической ситуации в нашей
республике влияет ряд факторов, действующих в разных сферах на различных уровнях и с различным масштабом воздействия: многолетняя
практика природопользования без учета допустимых предельных нагрузок
на природную среду, низкая эффективность экономических механизмов
регулирования природопользования и другие.
В целях осуществления мер, направленных на реализацию задач, вытекающих из стратегических и программных документов, изложенных в
выступлениях Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на пленарном заседании Саммита ООН «Цели развития тысячелетия»
20 сентября 2010 года, на совместном заседании Законодательной палаты и
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан о «Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране» 12 ноября 2010 года, а также пункта Программы действий
по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2008-2012 годы,
постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
26.03.2011 №181-II, Государственный комитет Республики Узбекистан по
охране природы, Министерство народного образования и Министерство
высшего и среднего специального образования приняли совместное постановление от 19 июля 2011 года № 2/20/305 «О Концепции образования в
целях устойчивого развития Республики Узбекистан» [2].
В Министерстве народного образования и Министерстве высшего и
среднего специального образования, в рамках реализуемой Национальной
программы по подготовке кадров, созданы рабочие группы, разработаны и
осуществляются Планы действий по реализации Концепции образования в
целях устойчивого развития Республики Узбекистан. Рабочие группы осуществляют постоянный мониторинг за ходом выполнения мероприятий,
предусмотренных в плане действий и по его результатам, вносят аналитическую информацию в Межведомственный координационный совет.
Для решения этих актуальных экологических проблем Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы совместно
с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством народного образования проведена определенная работа по созданию системы непрерывного экологического образования и воспитания в
республике. Принято постановление «О перспективах усовершенствования
системы развития экологического образования в Республике Узбекистан».
Предмет «Экология» включен во все учебные планы высших учебных заведений республики. Каждый год готовятся около 320 специалистов-экологов. Для закрепления теоретических знаний предусмотрены
учебные и производственные практики, которые проводятся на очистных
сооружениях
республики,
ведущих
предприятиях
химической,
нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Квали43

фикационные выпускные работы бакалавров и магистерские диссертации
направлены на решение конкретных экологических проблем, имеющихся
на предприятиях республики.
В результате реализации Концепции непрерывного экологического
образования и Программы по ее реализации, в соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН, в 60 вузах республики появились опытные педагоги с
хорошим потенциалом и педагогической практикой по обучению будущих
специалистов. Эти преподаватели сумели успешно интегрировать в учебный процесс вопросы экологического образования.
Особое внимание в стране уделяется научным разработкам по решению проблем экологической безопасности, охраны окружающей среды и
устойчивого природопользования с учетом глобальных, региональных и
местных экологических проблем. Приоритетными направлениями являются совершенствование системы рационального использования и охраны
земельных и водных ресурсов, разработка эффективных методов повышения плодородия почв и борьбы с опустыниванием. При этом усилия мобилизуются на достижение реальных конечных результатов, решение актуальных проблем в этой сфере.
Разработки в области высокоэффективных экологически чистых технологий ведутся в рамках Государственных научно-технических программ,
прикладных исследований, инновационных разработок и фундаментальных исследований, а также программы Республиканского фонда охраны
природы. В реализации этих программ участвует около 400 научноисследовательских учреждений, организаций академического, вузовского
и отраслевого профиля. Многие разработки имеют прикладное значение
для практики природопользования и охраны окружающей среды.
В Ташкентском химико-технологическом институте также активно
ведутся исследования по разработке и внедрению в производство новых
инновационных технологий по утилизации промышленных отходов, очистке сточных вод и улучшению состояния атмосферного воздуха. Так, например, специалистами института предложена технология получения ионообменных полимеров и флокулянтов на основе местного сырья и отходов химической промышленности, а также высокомолекулярных поверхностно-активных веществ и полиэлектролитов на основе отходов производства волокна «Нитрон» с заранее заданными свойствами для расширения области их применения. В настоящее время они успешно применяются
на многих предприятиях республики. Разработаны технологии получения
набухающих полимерных гидрогелей обладающих водоаккумулирующими
свойствами и применяющихся в качестве эффективных средств улучшения
водного режима песчаных почв, а также влагообеспечения растений в засушливых условиях Приаралья.
Также на основе проведенных научных исследований разработана
технология очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, получения
азотно-кальциевых удобрений на основе отходов предприятий по произ44

водству азотных удобрений, а также технология утилизации фторсодержащих отходов предприятий производства фосфорных удобрений. Разработаны способы выделения редких и благородных металлов из отходов металлургической и химической промышленности, предложена и внедрена в
производство технология получения керамических плиток на основе отходов Бекабадского металлургического комбината и др. Учеными института
проводятся исследования по получению полифункциональных катализаторов для синтеза ацетона в паровой фазе на основе вторичных продуктов –
эфиро-альдегидной фракции предприятий биохимической промышленности.
Выполняются магистерские диссертационные работы в области охраны окружающей среды совместно с научно-исследовательскими институтами Академии наук Республики Узбекистан.
В современных условиях интенсификации промышленного производства, развития науки, техники и высоких технологий, подготовка высококвалифицированных кадров должна осуществляться, как указано
в Национальной программе по подготовке кадров, на основе современных
систем обучения и педагогических технологий.
Целью данной программы является коренное реформирование сферы
образования, создание Национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров на уровне развитых демократических государств, отвечающей требованиям высокой духовности и нравственности.
Для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных
кадров нужно разработать и ввести в практику новые эффективные механизмы интеграции в системе «образование-наука-производство [3]. Именно в таких учебно-научно-производственных центрах можно наиболее эффективно решать проблемы экологической безопасности. Экологическое
образование специалистов технического профиля следует рассматривать
как важнейший элемент для технических вузов, в значительной мере призванный определить уровень технических, технологических, а значит и
экологически обоснованных решений [4].
Экологическое образование охватывает проблемы природных ресурсов, процессов и аппаратов основных промышленных технологий, энергои ресурсосбережения, инженерной охраны окружающей среды, экологической экспертизы, сертификации, защиты технических систем от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, экологического менеджмента, экологических проблем конкретных отраслей промышленности и их решения в нашей республике.
Таким образом, проводимые на государственном уровне мероприятия по подготовке высококвалифицированных специалистов и научные
исследования в области охраны окружающей среды, мы надеемся, будут
способствовать успешному решению экологических проблем в Республике
Узбекистан.
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Опыт формирования экологического образования
в Приднестровской Молдавской Республике
на базе классического университета
С.И. Берил, С.И. Филипенко, В.Г. Звонкий
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Образованность населения, масштабы и традиции системы образования любой страны обеспечивают ее конкурентоспособность в новых экономических условиях. Ведущую роль в национальных образовательных
системах играет высшая профессиональная школа, выступающая как фактор повышения качества интеллектуального и технического ресурсов, наращивания инновационного потенциала общества, развития других уровней образования.
В Приднестровской Молдавской Республике при поддержке Российской Федерации узаконена и успешно функционирует российская система образования, а крупнейшее научно-образовательное учреждение –
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко обеспечивает качество образования на всех уровнях – от дошкольного до послевузовского образования и успешное функционирование и развитие системы
образования Приднестровья. Сегодня Приднестровский госуниверситет
представляет собой учебно-научно-образовательный комплекс, выпускающий специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием, а также обеспечивающий подготовку кадров высшей
квалификации для Приднестровья в гуманитарной, естественнонаучной и
технической областях знаний.
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В качестве многопрофильного классического университета ПГУ еще
очень молод, так в сентябре 1990 года в нем были сформированы четыре
факультета: историко-юридический, экономический, физико-технический
и технологический, аграрно-экологический. В этот же период в системе
российского высшего профессионального образования начались процессы,
которые благоприятно повлияли на организацию и создание экологического образования в классических и технических университетах, что в дальнейшем сформировало две основные системы экологического образования.
Одна из них реализуется в классических университетах и имеет более фундаментальный естественнонаучный характер. Она основана на междисциплинарном (экология, география, геология, почвоведение, химия и др.) подходе и изучает проблемы, связанные с окружающей средой. Важнейшим ее
результатом стала разработка государственных образовательных стандартов по направлению «Экология и природопользование» и специальностям
«Экология», «Геоэкология» и «Природопользование», в том числе для другой системы – инженерно-экологического направления, специальности
«Безопасность жизнедеятельности» и «Защита окружающей среды», ориентированные на технические университеты.
В настоящее время в ПГУ функционируют 14 структурных подразделений (институты, факультеты, филиалы), осуществляющих подготовку
кадров по 82 направлениям и специальностям, на материальнотехнической базе инженерных подразделений и учебных базах промышленных предприятий, для которых готовятся инженерно-технические кадры.
Одно из приоритетных направлений развития науки в Российской
Федерации – «Рациональное природопользование» является также актуальным и для Приднестровья в связи с потребностью кадров по данному
направлению. Естественно-географический факультет Приднестровского
госуниверситета являет собой базовое подразделение ПГУ, на котором
реализуется учебно-научный процесс в области экологии и рационального
природопользования. На данном факультете осуществляется подготовка
специалистов естественнонаучного направления по специальностям «Биология», «Химия» и «География», а также инженерно-экологического профиля по направлению «Техносферная безопасность». Проблемы экологии
и охраны природы затрагиваются в базовых курсах, а также вариативной
части учебных планов. Помимо этого, на факультете в рамках специальностей и направлений реализуются профили экологической направленности.
Так, в рамках подготовки специальности «Биология» реализуется профиль
«Биоэкология», в рамках специальности «Химия» – профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность».
По направлениям «География» и «Туризм», по профилям «Физическая география и ландшафтоведение» и «Организация туристической деятельности» читаются курсы по основам экологии, природопользования и экологическому туризму.
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Являясь крупнейшим научным центром Приднестровской Молдавской Республики, университет играет все более заметную роль не только в
подготовке квалифицированных кадров, но и в разработке современных
гуманитарных и производственных технологий, выполнении научно обоснованных технических и социокультурных проектов. Так, учеными госуниверситета внесен весомый вклад в создание «Красной книги Приднестровья» (2009 г.). Только сотрудниками НИЛ «Биомониторинг» было написано 143 видовых очерка о растениях и животных.
Консолидируя усилия приднестровских ученых, ПГУ провел пять
Международных научно-практических конференций: «Геоэкологические и
биоэкологические проблемы Северного Причерноморья» в 2001, 2005,
2009 и 2012 гг.; «Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами» в 2010 г., а также 4 республиканские конференции «Пути совершенствования естественногеографического образования в ПМР» в 2004, 2006, 2010 и 2012 гг., на которых обсуждались проблемы экологического образования и воспитания в
республике.
Сотрудники госуниверситета в качестве экспертов участвовали в
проектах «Здоровье детей в связи с окружающей средой» (2010 г.), «Региональные аспекты адаптации к изменению климата: международный
опыт для Приднестровья» (2011), «Заповедник "Ягорлык"». План реконструкции и управления как путь сохранения биологического разнообразия»
(2011 г.), «План управления Рамсарским сайтом "Нижний Днестр"»
(2011 г.) «Снижение уязвимости к экстремальным наводнениям и изменению климата в бассейне реки Днестр» (2011 г., 2012 г.) «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте "Нижний Днестр"» (2013).
Благодаря международным связям преподаватели и студенты ПГУ
им. Т.Г. Шевченко имеют возможность активно участвовать в научнопрактических конференциях и международных научных форумах, посвященных различным аспектам охраны окружающей среды в России, Украине, Молдове, Белоруссии, Румынии.
Приднестровский госуниверситет обозначает цель дальнейшего развития экологических образовательных программ, ориентированных на
формирование экологической культуры, выстраиваемой с учетом инновационных технологий организации образовательного и научноисследовательского процесса.
В рамках реализации образовательных программ предлагается сконцентрировать основные усилия и ресурсы на подготовке нового поколения
специалистов, способных осваивать новые технологии производства продуктов, технологии проектирования и организации производств, технологии управления инновационными проектами при рациональном использовании природных ресурсов и сохранении природной среды.
Единство научного и образовательного процессов обеспечивают вы48

полнения двух важнейших условий: генерации знаний и их востребованности обществом. Научные исследования экологической направленности ведут такие научно-исследовательские лаборатории, как НИЛ «Биомониторинг», проводящая комплексные фаунистические исследования региона и
НИЛ «Биоинформатика», изучающая информационные факторы устойчивого развития экосистем Приднестровья, а в НИЛ «Региональные исследования» рассматриваются разнообразные экологические аспекты при изучении территориальной организации населения и хозяйства ПМР. Особое
внимание уделяется исследованиям антропогенного воздействия на природные экосистемы Приднестровья. Среди прочих проблем исследуются
экологические последствия изъятия песчано-гравийных смесей из русла
реки Днестр в процессе производства дноуглубительных и русловыпрямительных работ, а также воздействие тепловой электростанции на экосистему Кучурганского водохранилища-охладителя Молдавской ГРЭС.
Миссией
Приднестровского
государственного
университета
им. Т.Г. Шевченко на современном этапе в развитии экологического образования Приднестровья является расширение учебно-методических и организационных возможностей влияния на образовательную систему страны, чтобы лица, принимающие управленческие решения, а также значительная часть населения имели соответствующие экологические знания и
культуру.

Постановка и развитие экологического образования и
культуры на территории Тульской области
Э.М. Соколов, А.Ф. Симанкин
Тульский государственный университет
Указом Президента Российской Федерации 2013 год объявлен годом
охраны окружающей среды. В своем ежегодном послании 12 декабря 2013
года В.В. Путин уделил этому вопросу серьезное внимание, т.к. общеизвестно, что состояние окружающей среды оказывает существенное влияние
на здоровье и работоспособность людей.
Еще в доперестроечное время, жители Тулы и области имели серьезные отклонения в состоянии своего здоровья по сравнению с населением
соседних областей. Об этом свидетельствуют данные о продолжительности жизни туляков, их рождаемости и смертности. Так, рождаемость на
1000 жителей составляла 12,3–12,5 единиц, а смертность 12,1–12,2 единицы. Велика была и заболеваемость, в том числе и по онкологической составляющей. С наложением Чернобыльской аварии, продуктами которой
было покрыто 52% площади области, ситуация еще ухудшилась.
Естественно, на здоровье населения отрицательно сказались процес49

сы, связанные с изменением политической и экономической ситуации в
России за последние 20 лет. Это выразилось в ухудшении условий жизни,
спаде экономических показателей благосостояния людей, ухудшении качества продуктов потребительской корзины, чувство неуверенности в будущем и ряде других факторов.
Наша область является одной из самых промышленных областей
центра РФ. Здесь испокон веков были развиты горнодобывающая промышленность, металлургия, машино- и приборостроение, химия, строительная индустрия, сельское хозяйство. Все большее количество земель
отводилось под строительство производственных и сельскохозяйственных
объектов, жилье, строительство дорог.
При этом разрушались природные ландшафты, сводились леса, развивалась сеть оврагов.
Стройиндустрия требовала строительных материалов, что приводило
к строительству карьеров для добычи строительного камня, песков, глины.
Подземные горные выработки нарушили целостность выше- и нижележащих горных пород, разрушали процессы водообмена в водоносных горизонтах, снижая качество вод питьевых горизонтов и источников.
127 угольных шахт, 3 угольных разреза, несколько десятков карьеров
стройиндустрии, выработки железорудных предприятий нанесли очень
сильный вред окружающей среде. Мало того, что они разрушали недра и
земную поверхность, но и добываемая продукция ухудшала общее состояние окружающей среды.
Так, добытые бурые угли Подмосковного бассейна использовались
как энергетическое топливо, для получения электроэнергии на тепловых
электростанциях и для работы многочисленных котельных и для бытовых
нужд. При этом получаемые при сжигании углей золы накапливались в золонакопителях ТЭС, а также использовались в качестве сырья для производства стройматериалов, строительства дорог, отсыпки насыпей различного назначения. Угли бассейна содержат радионуклиды в рассеянном состоянии. При сжигании выгорает органическая часть, а минеральная составляющая обогащается, т.е. концентрация радионуклидов возрастает в
12 раз. Значительное количество углей и углесодержащих горных пород
накапливалось на терриконах и складах хвостов обогащения углеобогатительных фабрик. Там также присутствуют радионуклиды. Поэтому вблизи
этих источников создаются зоны загрязнения радиоактивными материалами.
Определенную опасность представляют и жилые помещения, при
строительстве которых использовались блоки и кирпичи из золы и шлаков.
Эти помещения до последнего времени не проверялись на опасность для
проживания людей.
Ситуация ухудшилась, когда на радиологический фон территории
наложился след Чернобыльской аварии. Продукты ЧАЭС не только в виде
радиоактивных осадков, но и пыли распространялись транспортными
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средствами в районы, в которых не было радиоактивных осадков.
Немалую опасность представляют аэрозоли сварочных процессов и
пыль, образующаяся на производстве, дорожная пыль. Опасность дорожной пыли усиливается ее образованием при износе автошин, содержащих
значительные количества серы и других соединений, опасных для здоровья
окружающих.
Выбросы в атмосферу промышленных предприятий металлургии,
химии, машиностроения и др. еще более ухудшают состояние атмосферного воздуха. Это особенно отрицательно сказывается на состоянии жилых
домов, располагающихся вблизи автомагистралей и промышленных предприятий.
Крупнейший областной центр г. Тула не имел документа, устанавливающего значения концентрации вредных веществ по районам, местам
расположения детских учреждений. На языке специалистов это называется
сводный том предельно допустимых выбросов.
Рост числа автомобилей на улицах городов области в значительной
мере увеличивал концентрации вредных веществ в приземном слое, т.е.
слое из которого мы непосредственно получаем воздух для дыхания.
Можно говорить об увеличении или стабилизации процентного отношения
объемов газообразных веществ от автомобилей, но ясно одно, масса газовых выбросов в зону дыхания людей и особенно детей постоянно растет.
На состояние атмосферы Тулы и других городов и населенных мест
весьма вредное влияние оказывают и склады вторичных бытовых отходов
(неорганизованные и санкционированные свалки), где происходит разложение твердых бытовых отходов с выделением вредных и опасных газов,
как при низкотемпературном окислении материалов, так и при их самовозгорании и горении.
Не лучше обстояло дело и с водоснабжением городов и поселков.
Горные работы нарушили водоносные горизонты. Достаточно отметить, что на одну тонну добываемого угля откачивалось до 20 м3 питьевых
вод упинского и алексинского водоносных горизонтов. Откачиваемые воды замещались жесткими и засоленными водами нижележащих толщ, что
естественно ухудшило качество вод питьевых горизонтов.
Подпитка источников подземных вод при инфильтрации с поверхности также не улучшало качества воды, т.к. при фильтрации вода загрязнялась растворенными удобрениями, пестицидами, техническими водами
гальванических цехов, нефтепродуктами и продуктами животноводческих
предприятий. Обеззараживание, хлорирование воды также ухудшает ее качество.
Таким образом, в начале 90-х годов прошлого столетия на территории области сложилась достаточно сложная в экологическом плане обстановка, которая требовала ответа на вызовы времени, и ответ был найден.
В конце 80-х годов кафедра «Аэрологии, охраны труда и окружающей среды» Тульского государственного университета уже накопила дос51

таточно большой потенциал научных исследований в области экологической тематики. Был выполнен ряд научных исследований по оценке выбросов загрязняющих веществ в воздух от предприятий машиностроения,
горного производства, химической индустрии, сельскохозяйственных
предприятий. Сейчас имеется широкий арсенал методик, позволяющих
достаточно точно оценить выбросы загрязняющих веществ. В указанное
время таких методик либо не было, либо их применение было ограничено.
Ученые кафедры успешно проводили оценку влияния предприятий на атмосферу, водные объекты, применяли оригинальные методики для оценки
воздействия на окружающую среду. Кафедра активно сотрудничала с органами природного и санитарного надзора. Оценки, выполненные по методикам кафедры, хорошо подтверждались непосредственными замерами,
выполняемыми органами надзора.
Первым заведующим кафедрой, ее основателем стал доктор технических наук, профессор Леонид Николаевич Быков, известнейший ученый в
области аэрологии.
Свою большую лепту в становление и развитие кафедры внесли
профессор А.Д. Климанов, выпускники кафедры Э.М. Соколов, М.Б. Сулла, Е.И. Захаров, Н.М. Качурин, А.А. Кузнецов, И.В. Панферова, А.Ф. Симанкин и многие другие, трудами которых создана научная школа, проводились и проводятся научные исследования по тематике:
– выявление причин и закономерностей газовыделения из угольных пластов, вмещающих пород и подземных вод в систему горных выработок;
– возникновение эндогенных пожаров;
– тепломассобменные процессы в системе горных выработок;
– аэрогазодинамика шахт и карьеров;
– очистка газовых потоков от загрязнителей.
– очистка сточных вод от гальванического производства;
– утилизация и использование отходов производства (переработка
изношенных автошин);
– снижение экологической нагрузки на территорию, загрязненную
радионуклидами;
– разработка научных основ промышленной и экологической безопасности;
– экологический мониторинг; проблемы загрязнения почвы и окружающей среды;
– рациональное использование природных ресурсов.
Кафедра «Аэрологии, охраны труда и окружающей среды» Тульского государственного университета становится выпускающей:
с 1993 года по специальности 320700 «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов» (приказ Министерства
общего и профессионального образования РФ от 22.07.1997 № 1628, первый выпуск – в 1998 году);
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с 1994 года по направлению бакалавриата 553500 «Защита окружающей среды» (приказ Госкомитета РФ по высшему образованию от
05.03.1994 № 182);
с 1996 года по специальности 280102 (330500) «Безопасность технологических процессов и производств» (приказ Госкомитета РФ по высшему образованию от 27.08.1996 № 1451, первый выпуск – в 2001 году);
с 1999 года по специализации магистратуры 553501 «Промышленная
экология и рациональное использование природных ресурсов» (приказ
Министерства общего и профессионального образования РФ от 18.05.1999
№ 1339).
Кафедра способствует подготовке кадров высшей квалификации по
всем направлениям и специальностям университета. На кафедре осуществляется многоуровневая система подготовки: бакалавр – специалист – магистр. С завершением подготовки по специалитету подготовка ведется по
уровням: бакалавр – магистр. Магистратура служит базой для поступления
в аспирантуру. В процессе обучения в магистратуре у студентов появляются первые публикации, они сдают кандидатские экзамены. Это упрощает
обучение в аспирантуре, освобождает время для проведения научных исследований. В результате на кафедре в срок аспирантской подготовки защищается свыше 65% выпускников аспирантуры.
В настоящее время кафедра осуществляет подготовку по следующим
направлениям и специальностям:
Бакалавр – по направлению 280700 «Техносферная безопасность»;
Магистр – по направлению 280700 «Техносферная безопасность»;
профили подготовки «Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов» «Производственная безопасность»
Завершается подготовка инженеров по специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; инженеров по специальности 280102 «Безопасность технологических
процессов и производств».
В вузе в течение ряда лет работают советы по защите докторских и
кандидатских диссертаций в области экологии, охраны окружающей среды, охраны труда и геоэкологии. По этим направлениям ведутся научные
исследования, проводятся международные и межвузовские конференции
На кафедре работают аспирантура и докторантура, где выпускники
могут продолжить обучение. Научными исследованиями и подготовкой
кадров всех уровней на кафедре занимаются 4 профессора, доктора наук,
18 доцентов, кандидатов наук. Ежегодно на кафедре обучается 8-10 магистров, 2-4 аспиранта, 1-2 докторанта.
На кафедре в начале двухтысячных годов обучалось по 3 группы по
специальности «Экология и рациональное природопользование» и группа
по специальности «Безопасность технологических процессов и производств». В настоящее время набор сократился до одной группы из 25 человек на госбюджетные места. Относительно небольшая группа студентов
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до 5 человек обучается на коммерческой основе. По окончании университета кафедра способствует трудоустройству выпускников. Выпускники
кафедры ориентированы на работу в государственных органах контроля
состояния окружающей среды, экологических службах предприятий, проектно-конструкторских организациях, сферой деятельности которых является проектирование безопасной природоохранной аппаратуры и установок и многое другое.
Основные сферы деятельности выпускников – промышленные предприятия (инженеры-экологи, инженеры по охране труда), органы надзора:
Росприроднадзор, Роспотребнадзор, департамент лесного хозяйства, лаборатории, частные фирмы и предприятия, осуществляющие проектную деятельность, фирмы, оказывающие услуги по расчету платы за загрязнение
окружающей среды, консалтинг по вопросам охраны труда, экологической
безопасности. Процент трудоустройства колеблется по годам и направлениям сферы деятельности, но достаточно высок: более двух третей выпускников устраиваются работать по специальности.
Учебный план и программа подготовки кадров по специальности
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов» включал такие дисциплины, как «Охрана биосферы», «Экономика и маркетинг природопользования», «Химия окружающей среды»,
«Основы токсикологии и гигиены», «Рациональное природопользование»,
«Промышленная экология» и др.
При реализации ФГОС по направлению 280700 «Техносферная безопасность» пришлось скорректировать вариативную часть дисциплин и ввести такие дисциплины как «Процессы и аппараты защиты среды обитания», «Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды»,
«Экологическая экспертиза». Для профиля «Безопасность труда» в вариативную часть ввели такие дисциплины как «Промышленная санитария и
гигиена труда», «Аттестация рабочих мест», «Расследование и учет несчастных случаев», «Информационные технологии в безопасности труда»,
«Защита в чрезвычайных ситуациях» и др.
Кафедра является региональным центром по направлению «Промышленная экология и ресурсосберегающие технологии».
В состав кафедры также входят: учебно-научный центр рационального природопользования в Тульской области; лаборатория радиационной
безопасности; лаборатория очистки пылегазовых выбросов, измерительная
лаборатория в системе сертификации работ по охране труда.
Кафедра имеет хорошую материальную базу, специализированные
учебные и научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, в том числе дисплейные классы с компьютерами, имеющими выход в
сеть Internet.
Научные достижения кафедры «Аэрология, охрана труда и окружающей среды» Тульского государственного университета признаны научной общественностью России, зарубежных стран. Кафедра участвовала в
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работе 51 научной конференции, среди которых: международные экологические симпозиумы, международные экологические конгрессы и семинары, всероссийское совещание.
На кафедре систематически организуются и проводятся конференции, посвященные вопросам экологии региона и проблемам безопасности
труда и жизни. В частности, были проведены научно-технические Интернет-конференции, Первая и Вторая Всероссийские студенческие научнотехнические Интернет-конференции «Экология и безопасность», Всероссийская студенческая научно-техническая школа-конференция «Инженерные науки – защите окружающей среды», Болотовские чтения, посвященные 260-летию, 265-летию со дня рождения А.Т. Болотова и другие.
Кафедра и ее сотрудники являются участниками выставок, включая и
международные, на выставках были представлены экспонаты и планшеты
по тематике, связанной с переработкой амортизированных шин, оригинальными конструкциями пылеуловителей, улавливания разлитых нефтепродуктов, очистке газовых выбросов, электронные учебники и др.
На кафедре организован выпуск научных трудов в виде сборников
трудов: «Известия ТулГУ. Серия. Экология и безопасность жизнедеятельности»; «Известия ТулГУ. Серия. Экономические и социальноэкологические проблемы природопользования»; «Известия ТулГУ. Серия.
Экология и рациональное природопользование»; Сборники трудов по материалам международных конференций и семинаров по направлениям
«Экология и безопасность», «Рудничная аэрология и безопасность», «Инженерные науки – защите окружающей среды» и др.
Ученые и сотрудники кафедры отмечены наградами самого высокого
уровня: заведующий кафедрой является лауреатом премий Президента и
Правительства Российской Федерации и целого ряда других высоких наград; семь сотрудников кафедры стали лауреатами премий Президента и
Правительства Российской Федерации за высокие достижения в области
образования, науки и техники (Э.М. Соколов, А.Г. Хрупачев, Е.И. Захаров,
И.В. Панферова, Н.М. Качурин, Н.И. Володин, В.П. Пашков, В.М. Панарин, А.А. Кузнецов).
Студенты, обучающиеся на кафедре, принимают активное участие в
улучшении экологического состояния окружающей среды. Ими совместно
с молодежью западноевропейских стран проводились работы по очистке
лесов и полей области от металлолома и брошенной техники, различного
рода мусора.
Они активно участвуют в уходе за состоянием лесонасаждений и сохранением природного ландшафта территории музея-усадьбы А.Т. Болотова. В этой работе принимают участие и студенты-иностранцы из Вьетнама,
Китая и других стран.
В настоящее время студенты работают над проектами восстановления биоразнообразия на территории действующего карьера известнякового
камня Ново-Гурово. Студенты и школьники обследуют состояние водных
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объектов Тульской области, источников водоснабжения, захламленности
территории бытовыми отходами, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.
В исследованиях, проводимых в рамках НИРС, принимают участие
студенты, обучающиеся на кафедре. Результаты исследований докладываются на всероссийских и региональных конференциях. Студенты, обучающиеся на кафедре, не только принимают участие во всероссийских
конкурсах и выставках, но и становятся призерами и победителями. Ежегодно в сборниках студенческих конференций публикуются научные результаты в форме тезисов, в форме научных статей, написанных самими
студентами и в форме статей (написанных совместно с научным руководителем). За последнее время награждены: 12 студентов – медалями различных конкурсов, 12 студентов – дипломами лауреатов конкурсов, 1 студент
– дипломом международной конференции.
Творческий и научный потенциал кафедры «Аэрология, охрана труда
и окружающей среды» Тульского государственного университета способен
обеспечить решение задач высокого научного уровня. Коллектив кафедры
продолжает готовить кадры высшей квалификации и надеется видеть среди своих воспитанников крупных ученых и инженеров.

Проблемы современных энерго- и ресурсосберегающих
технологий и экологического образования
Е.В. Серебрякова, С.Л. Фукс, С.В. Хитин
Вятский государственный университет
Биосфера – динамичная экосистема, постоянно изменяющаяся под
воздействием различных природных процессов.
В результате длительной эволюции она выработала способность к
саморегуляции и нейтрализации негативных антропогенных воздействий,
посредством сложного механизма круговорота веществ.
Главным достижением эволюции биосферы явилось создание организмов, способных приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям путем изменения внутривидовой информации. Гарантом динамической
устойчивости биосферы в течение миллиардов лет служила естественная
биота в виде сообществ и экосистем.
Однако по мере возникновения, развития и распространения новых
технологий планетарная экосистема, адаптированная к воздействию природных факторов, все в большей степени стала испытывать влияние новых
по силе, мощности и разнообразию воздействий факторов. Действия человека, связанные с реализацией экономических, военных, культурных и
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иных интересов, все более агрессивно вносят физические, химические,
биологические изменения в окружающую природную среду [1].
Известный эколог Б. Коммонер выделял пять основных видов вмешательства человека в экологические процессы, из них более половины
связаны с вмешательством в биоту планеты. Это такие виды воздействия,
как: разрыв биологических циклов; введение в экосистему новых видов
микроорганизмов, изменение уровня патогенности и резистентности к физическим и химическим факторам уже известных бактерий; появление генетических изменений в организмах растений и животных [2].
Все это связано, в основном, с технологиями, которые человек организовал без учета потребностей биоты планеты. В основном, в силу их
доступности, одно из первых мест в этом списке занимают химические
технологии [3]. Созданные соединения живая природа не в состоянии утилизировать, поскольку их строение и состав таковы, что они либо с трудом
подвергаются разложению, либо уровень токсичности веществ, образующихся в процессе биодеградации, значительно возрастает. Приходится
признать, что вся многовековая деятельность человека, по существу, направлена на борьбу с животным, растительным и микромиром.
Однако современные химические технологии, создаваемые умом и
руками человека, представляют лишь часть химии, которую создает Природа. Большинство реакций, проводимых человеком условно можно отнести к «неорганизованным». Молекулы, ионы, атомы в таких реакциях
взаимодействуют случайно как во времени, так и по ориентации в пространстве. В то же время «природная химия» является самоорганизованной, то есть почти все химические превращения в живой клетке
осуществляются в системах с молекулярным и надмолекулярным порядком. Благодаря высокой степени организации, селективности и производительности биохимические реакции живых организмов достигают высокого
уровня, который пока не достижим «абиотической» химией, созданной человеком.
В связи с этим, одним из стратегических направлений развития современной химии является химия живых систем, которую предстоит осваивать. На нее должны работать биохимия и химия природных веществ,
фитохимия, наука о ферментах, медицинская и фармацевтическая химия,
генная инженерия, биотехнология. Эти направления с большим потенциалом, перспективами и огромным будущим.
В связи с этим, возникает много вопросов, связанных с образованием, т.е. с подготовкой инженеров-химиков, среди них: каким должен быть
инженер-технолог в 21 веке, какие требования к нему нужно предъявлять в
связи с быстрым и значительным изменением состояния окружающей среды?
Его деятельность должна носить междисциплинарный характер. Он
должен понимать экологические проблемы не только с точки зрения уже
нанесенного ущерба окружающей среде, но и прогнозировать последствия
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деятельности современного ему инженерного сообщества. Разработчик новых технологий не может быть узким специалистом и должен быть подругому образован.
Как изменить систему инженерного образования с тем, чтобы учесть
междисциплинарную природу инженерной деятельности, ее нарастающую
сложность и ответственность перед цивилизацией, повысить эффективность, улучшить качество жизни людей? Каким должен быть при этом профессорско-преподавательский состав – главный ресурс образовательной
системы [2].
Реформа образования должна базироваться на непрерывности инженерного обучения, то есть продолжаться в течение всей профессиональной
деятельности, на гуманизации инженерного дела и приближать его к гуманитарной деятельности (Liberal Art), поворот инженерного образования в
сторону экологии [4].
Вятскому государственному университету (ВятГУ) повезло в том,
что город Киров обладает большим научным и образовательным потенциалом, производственными мощностями биотехнологической направленности и готов к вступлению в эпоху биотехнологии.
Являясь широкопрофильным региональным классическим университетом, ВятГУ реализует многоуровневую подготовку бакалавров, магистров, специалистов и научных кадров высшей квалификации, а также выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования. Университет не только органично вписался в существующую инновационную инфраструктуру области, но стал центром кристаллизации инновационной
деятельности региона.
Задача ВятГУ – подготовка высококвалифицированных кадров нового поколения, обладающих фундаментальными естественнонаучными и
гуманитарными знаниями, с опережающим на 5-10 лет уровнем знаний в
области высоких технологий, имеющих навыки в инновационной деятельности.
Такая подготовка основывается:
- на широком проведении в университете фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки, техники и
технологий;
- на развитой материально-технической и информационной базе
университета;
- на применении современных методов и форм организации образовательного процесса;
- на комплексном подходе к формированию личности специалиста.
Поставленные перед университетом цели, определяют приоритеты
его развития:
– опережающая модернизация материально-технической базы образовательной и научной деятельности;
58

– совершенствование инновационной инфраструктуры университета
с учетом приоритета инновационных технологий;
– востребованность экономикой и обществом выпускаемых университетом специалистов и результатов научной деятельности, что обеспечивается развитым стратегическим партнерством университета и правительства Кировской области, тесным взаимодействием с работодателями –
членами попечительского совета, а также с объединением работодателей –
Вятской торгово-промышленной палатой, аккредитацией при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
В состав ВятГУ входят следующие научные центры и лаборатории:
межвузовский научно-исследовательский центр коллективного пользования «Биотехнология и микробиология», региональный центр новых информационных технологий, 17 научно-исследовательских лабораторий,
научно-производственная лаборатория биотехнологий пищевых продуктов
и лекарственных препаратов, хозрасчетная научно-исследовательская лаборатория охраны окружающей среды, научно-исследовательская лаборатория «Повышение эффективности работы ТЭЦ», научно-исследовательская лаборатория биофизики, Региональные центры трансфера технологий,
экологического просвещения, информационной безопасности, Вятское отделение Российского общества тепло- и массообмена.
Университет является коллективным членом общественных объединений, в том числе Ассоциации инженерного образования России, Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова.
Концепцией развития Кировской области, разработанной правительством области на среднесрочную перспективу, приоритетным направлением определена биотехнология. В соответствии с программой развития
ВятГУ должен стать ключевым звеном, обеспечивающим реализацию этого приоритетного направления инновационными биотехнологическими
проектами, в том числе для промышленно-производственной и техниковнедренческой особых экономических зон региона. Биотехнологии относятся к приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации – «Живые системы».
Для решения этих проблем ВятГУ использует имеющийся в своей
инновационной структуре Межвузовский научно-исследовательский центр
коллективного пользования «Микробиология и биотехнология» (МНИЦ
КП), созданный по проекту Министерства общего и среднего образования
Российской Федерации (приказ Минобразования России от 03.11.1997
№ 2227). Создание такого Центра позволило обеспечить процесс подготовки отечественных специалистов в области биотехнологий практикой в
условиях опытно-промышленного производства. МНИЦ КП является
структурным подразделением Вятского государственного университета.
Таким образом, в связи с обострением вопроса выживаемости человека на планете Земля, необходимо изменять его сознание вообще и экологическое в частности. Путей достижения положительных результатов в
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этом направлении как минимум два: технологический и гуманитарный.
Высшее образование как институт подготовки кадров должно играть ведущую координирующую роль в процессе формирования экологической
культуры и целевой профессиональной подготовки специалистов.
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Подготовка специалистов по обращению с радиоактивными
отходами для атомных станций Украины
В.И. Ковальчук, И.Л. Козлов
Одесский национальный политехнический университет
Атомная энергетика приобрела стратегическую конкурентоспособность и значимость по отношению к традиционной теплоэнергетике, поскольку не использует атмосферный кислород и не выбрасывает в атмосферу углекислый газ.
Большинство атомных станций (АЭС) эксплуатируется с 70 годов
прошлого века и их эксплуатационный ресурс близок в выработке. Наибольшее число мощностей сосредоточено в индустриально развитых странах (Таблица 1).
Таблица 1.
Распределение ядерных энергоблоков по развитым странам
Страна
Блоков

60

США
104

Франция
58

Япония
54

Россия
32

Украина
15

В ближайшие четверть века суммарная мощность реакторов увеличится (Таблица 2).
Таблица 2.
Распределение ядерных энергоблоков по развитым странам
Страна
Разы

Китай
17

Индия
15

Россия
3

Корея
2,5

Япония
1,7

США
1,4

К 2035 году в более чем 40 странах будет размещено около 500 энергоблоков АЭС.
Атомные установки и приборы с радиоактивными материалами в
процессе эксплуатации образуют радиоактивные отходы (РАО), несущие
угрозы человеку, животному и растительному миру.
Несмотря на активность по многим направлениям ядерной деятельности, существенно отстает организационное, технологическое и финансовое обеспечение ее заключительного этапа – изоляции радиоактивных отходов. Она включает функции по переработке, транспортированию, кондиционированию и захоронению РАО.
Необходимым элементом надежного замыкания цепочки ядерной
деятельности, обеспечивающим надлежащее обращение с образующимися
отходами, является подготовка кадров, способных осуществлять эти специализированные виды деятельности. Обращение с радиоактивными отходами относится к области опасных производств, поэтому к профессиональной квалификации персонала таких подразделений предъявляются повышенные требования.
Важными компонентами обеспечения безопасной и эффективной работы радиационно-опасных объектов являются обучение, тренировка и
проверка компетентности персонала.
Организация подготовки квалифицированных кадров радиационноопасных объектов, включая персонал обращения с РАО, особенно актуальна в странах с ограниченным применением ядерных технологий, когда
внимание к ним со стороны официальных органов может быть неадекватным, и в странах с недостаточным опытом эксплуатации ядерных энергообъектов.
Передачу знаний по всем аспектам применения ядерных и радиационных технологий, включая сферу обращения с радиоактивными отходами
(РАО), осуществляет, в соответствии со своим мандатом, МАГАТЭ.
В 2006 году МАГАТЭ разработало руководство «Управление знаниями по обращению с РАО». Документ содержит рекомендации правительственным органам и частным компаниям по планированию, внедрению и
поддержанию систем управления критическими ядерными и отраслевыми
знаниями, необходимыми для безопасного и эффективного обращения с
РАО [1].
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В России в 2008 году разработан и вступил в действие профессиональный Стандарт организации «Специалист по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом» (СТО
1.1.1.04.008.0747-2008), предусматривающий профессиональные уровни
(Таблица 3).
Таблица 3.

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Начальное профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

Среднее профессиональное
образование
Квалификация (степень) бакалавра
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

Квалификация (степень) бакалавра
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

Квалификация «дипломированный
специалист»;
Повышение квалификации;
Профессиональная переподготовка

Квалификационные уровни

в соответствии с нарастанием следующих факторов:
– степенью ответственности;
– степенью самостоятельности;
– сложности без учета условий труда;
– трудностью и нестандартностью решаемых задач.
Требования каждого квалификационного уровня содержат:
– обобщенную характеристику уровня;
– направление деятельности;
– требования к практическому опыту;
– требования к необходимости сертификации;
– требования к состоянию здоровья;
– наименование должностей;
– требуемый уровень профессионального образования и обучения;
– перечень трудовых функций;
– перечни умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых функций.
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Ведущие позиции в подготовке в соответствии со стандартом занимают МИФИ, ИАТЭ (г. Обнинск), МЭИ. Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка сосредоточена в региональных центрах,
а также при Химическом факультете МГУ и МосНПО «Радон» на базе целевых программ по специализации «Обращение с радиоактивными отходами»: «Обращение с радиоактивными отходами», «Практические работы
по обращению с радиоактивными отходами», «Организация спецкомбината (СК) по сбору, переработке, захоронению и временному хранению радиоактивных отходов (РАО)».
В Белоруссии, в связи с перспективой строительства АЭС, формируется система подготовки специалистов высшей квалификации в сфере
ядерной энергетики, создан учебный центр подготовки и переподготовки
кадров высшей квалификации; создан центр по подготовке специалистов
по ядерной и радиационной безопасности в рамках проекта технического
сотрудничества МАГАТЭ [2].
Европейские, азиатские и американские производители ядерной
энергии сформировали континентальные образовательные сети [3]:
ENEN – сеть Европейского Ядерного Образования (20 университетов
и 6 научных центров, 17 стран Европы)
WUN – Глобальный Исследовательский Альянс «Всемирная Сеть
Университетов» на базе вузов Великобритании
ANENT – Азиатская сеть Ядерного Образования (Япония, Южная
Корея)
NEDNO – Организация руководителей Ядерных департаментов, 41
университет США
UNENE – Университетская сеть Совершенствования Ядерных Технологий в Канаде.
В ноябре 2010 года в Кембридже запущен проект центра атомной
энергетики подготовки магистров в области атомной энергетики на базе
основных технологических модулей обучения:
– физика реакторов;
– инженерия реакторов и тепло-гидравлические расчеты;
– топливный цикл, отходы и вывод из эксплуатации;
– ядерное топливо и материалы;
– системы контроля и безопасности.
В Центральной и Восточной Европе только Россия и Украина самостоятельно готовят кадры ядерщиков. В Украине подготовку кадров для
энергетической отрасли осуществляет около 30 вузов. Подготовка кадров
для атомной энергетики сосредоточена в трех центрах: в Киеве –
Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт» НТУУ «КПИ», Одессе – Одесском национальном политехническом университете (ОНПУ) и Севастополе – Севастопольском национальном университете ядерной энергии и про63

мышленности (СНУЯЭП). И только два последних осуществляют целевую подготовку в области обращения с радиоактивными отходами.
Из 14 работающих ядерных блоков Украины у 12 истекли или истекают расчетные сроки эксплуатации. В связи с этим возникает проблема
демонтажа оборудования и последующей его утилизации. Поэтому возникла потребность готовить кадры, которые могли бы осуществлять технологическую, управленческую и финансово-экономическую деятельность
по обращению с радиоактивными отходами.
На атомных электростанциях в сфере обращения с радиоактивными
отходами в настоящее время работают около 1000 инженеров, техников,
инструкторов и других специалистов разного уровня квалификации или
0,07 человека/МВт. По разным экспертным оценкам, практически каждый
третий-четвертый из них не имеет специального систематического образования. [4].
Конкурентоспособными могут быть только те специалисты, которые
подготовлены для работы в условиях применения новейших технологий.
Подготовка должна осуществляется в соответствии приведенными ниже
квалификационными уровнями (Таблица 4).
Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций НТУУ «КПИ» осуществляет подготовку бакалавров по специальности 6/7/8.05060301 «Атомная энергетика». В учебном плане из 50
учебных дисциплин к узко профильному ядерному циклу относится 10, и
из этих только одна посвящена вопросам технологии теплоносителей.
В Севастополе обучение осуществляется в направлении «Химическая технология и инженерия» (0916) по специальности «Химическая технология редких рассеянных элементов и материалов на их основе»
(7.8.091609) в рамках специализаций: «Химическая технология ЯТЦ» и
«Химико-технологические процессы и обращение с РАО».
В Одессе направление «Энергетика и энергетическое машиностроение» (0506) по специальности 6/7/8.05060302 «Технология теплоносителей
и обращение с радиоактивными отходами на атомных электростанциях»
(Таблица 5).
Здесь специализированные дисциплины сосредоточены в циклах
профессиональной и практической подготовки и свободного выбора. В
разделе нормативных дисциплин они составляют около 40 %, в разделе
выбора высшего учебного заведения – около 30 %, и в разделе свободного
выбора – более 35 %.
В бакалаврате указанный объем составляют такие дисциплины, как:
«Ядерное топливо и обращение с РАО», «Концентрирование жидких радиоактивных отходов», «Спецводоочистки на АЭС», «Системы сбора и
переработки РАО», «Дезактивация оборудования и накопление жидких
РАО АЭС», «Надежность и нормативная база обращения с РАО».
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Специальный

Целевая подготовка специалистов по различным вопросам, связанным
с радиоактивными отходами

Высшее специальное образования на базе уровня бакалавра или специалиста,
отличается дополнительными знаниями теоретико-исследовательской
направленности

Полное высшее образование на базе уровня бакалавра

Профессиональный

Базовое высшее образование на базе среднего

Рабочие
специальности

Неполное высшее образование на базе среднего

Переработчик радиоактивных отходов 2-6 разрядов

Таблица 4.

Квалификационные уровни подготовки и их содержание
Специализированный

Младший
Повышение
БакалаврСпециалистМагистр
специалист
квалификации
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Таблица 5.
Доля специальных дисциплин в общем балансе подготовки
№№
п/п

Название цикла

1. Гуманитарной и социальноэкономической подготовки
2. Математической, природно-научной
подготовки
3. Профессиональной и практической
подготовки
3.1. Нормативные учебные дисциплины
Дисциплины по выбору
3.2.
высшего учебного заведения
4. Дисциплины свободного выбора
студентов
Всего

Количество
кредитов
часов
ECTS
16
936
63,95

%

2322

56,5/22,5

1908/738 39

64,5/19

2322/648 29

28/10

1008/360 36

228,95/51,5 8496/1746 21

В дисциплины квалификаций «специалист» и «магистр» включены:
«Праксеологическая оценка обращения с РАО», «Химическая очистка и
обеззараживание АЭС», «Конструкции и расчеты установок обезвреживания РАО».
Опыт показывает, что «доводка» на рабочем месте специалистов занимает минимум три – пять лет. Основная проблема в данном случае состоит в недостатке у выпускников не знаний, умений или навыков, а специфического умения исполнять обязанности в рамках основных профессиональных видов деятельности, связанного со степенью сформированности тех или иных компетенций. Формирование их обеспечивает выпускнику продуктивное выполнение профессиональной деятельности и позволяет
реализовать на практике свою компетентность.
Современная концепция образования основывается на приспособляемости и компетентности каждого обучаемого, что дает им возможность
осуществлять целенаправленную подготовку для последующей сертификации и получения профессионального признания. Для этого необходимо
формирование у человека некоего набора ключевых (сквозных) компетенций, которые позволяют ему успешно продолжать образование каждый
раз, когда в этом возникает необходимость, при столкновении с проблемами, появляющимися в личной и профессиональной жизни [5].
Активизация партнерских отношений учреждений образования с
предприятиями и организациями способствует формированию у выпускников ожидаемых работодателем профессиональных, в том числе и универсальных, компетенций (коммуникативных навыков, умения работать в
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команде, компьютерной грамотности, готовности к непрерывному образованию), обеспечивающих мобильность кадров и их конкурентоспособность на рынке труда.
В основе компетентностного подхода лежит «Образовательный модуль». Модульно-компетентностный подход ориентируется на значимые
для сферы труда цели. Совокупность и последовательность модулей представляет собой модульную учебную программу.
Модель специалиста может быть представлена квалификационной
характеристикой, профессиограммой и т.п. На ее базе можно разрабатывать образовательную программу.
В области обращения с радиоактивными отходами цель обучения до
недавнего времени сводилась к ознакомлению с основными технологиями
обработки и кондиционирования отходов. Нормативно-правовое регулирование обращения с РАО и вопросы безопасности рассматривались в качестве сопутствующих технологической тематике и являлись обособленными предметами образовательного процесса. Вопросы безопасности трактовались на уровне элементарной техники безопасности и ограничивались
инструкциями по радиационной безопасности и правилами обращения с
радиоактивными веществами.
Квалифицированный специалист в области обращения с радиоактивными отходами должен обладать знаниями теоретических закономерностей, принципов безопасного обращения с радиоактивными отходами и
технологий их обработки.
При системном подходе к обучению, основная цель образовательного процесса состоит в формировании целостного представления о триаде
«образование – технологии – безопасность».
Программы обучения, построенные на базе указанных выше дисциплин, сбалансированы с точки зрения общей теоретической и практической
информации о технологиях, используемых на производстве и модульно
структурированы. Модульная структура обеспечивает гибкость программ в
направлении ее унификации с изучаемыми технологическими операциями
(сбор, сортировка, хранение, переработка, временное хранение, сертификация и контроль качества, а также вопросы безопасности) и формами РАО
(твердые, жидкие отходы, радионуклидные источники).
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Подготовка инженерных кадров в области экологии.
Сотрудничество науки, образования и промышленности
Ю.Д. Смирнов, М.А. Пашкевич
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Развитие науки, техники и информационных технологий в наши дни
предъявляет высокие требования к высшему образованию. Мы живем в
постоянно меняющемся мире, и классическое образование уже не может
носить только информационный характер.
Интерес у студента к обучению возникает, когда преподаватель использует в своей работе все многообразие форм и методов обучения, известных современной дидактике. Но далеко не каждый педагог реализует в
своей работе такие возможности. Зачастую это связано не столько с объективными трудностями (отсутствием материальной и технической базы
высшего учебного заведения), сколько с боязнью преподавателя отойти от
старых, проверенных годами методик обучения.
В данной статье представлен опыт работы и достижений кафедры
геоэкологии Национального минерально-сырьевого университета «Горный» в области подготовки кадров высшей квалификации по направлению
«Инженерная защита окружающей среды».
В целях подготовки кадровых резервов высшей квалификации в
Горном университете уже более 15 лет действует «Программа подготовки
профессиональных кадров».
Для реализации данной Программы необходимо соблюдение двух
основных условий:
– отбор и подготовку претендентов необходимо начинать среди учащихся начальных курсов Университета (в лучшем случае со школьной
скамьи), наделяя отобранных студентов почетным статусом «Ассистент
профессора»;
– курирование данного направления должны вести молодые научные
сотрудники в специально созданном отделе НИРС (отдел научноисследовательской работы студентов).
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Выделение специальной структуры позволяет им обособленно вести
переговоры с производственными компаниями о дополнительной подготовке Ассистентов профессора в определенных областях. Ежегодно создаются планы возможных стажировок в крупных компаниях минеральносырьевого комплекса по всему миру. Также производится отбор наиболее
интересных мероприятий и конференций по заявленным тематикам учащихся, в соответствии с выбранным ими направлениями.
Оплата таких стажировок зачастую производится из целевых средств
производственных компаний, заинтересованных в высококвалифицированных сотрудниках в определенных областях.
По итогам прохождения такой практики «юные ученые» должны написать статью по выбранной научной тематике и отчитаться за проделанную работу в конце учебного года.
Отобранные студенты в Университете не только учатся в соответствии с расписанием, но и под наблюдением научных руководителей во внеурочное время осваивают выбранную научную проблематику более подробно. При этом производственная фирма курирует его обучение, выделяя
стипендии или субсидии на проведения исследований. По окончании высшего учебного заведения специалист может заключить трудовой договор с
производственным предприятием, которое уже давно в нем заинтересовано, или продолжить свое обучение в аспирантуре Университета.
Столь ранний отбор объясняется еще и тем, что в настоящее время
необходима дополнительная подготовка студентов в работе на высокотехнологичном дорогостоящем оборудовании. К учебе в аспирантуре он должен уже овладеть способами химического анализа и новых способов контроля и оценки загрязнений окружающей среды, если речь идет о специализации «Инженерная защита окружающей среды».
Все инновационное оборудование Университета собрано в едином
Центре коллективного пользования, которое функционирует для услуг заказчика, для научных и обучающих целей.
Центр коллективного пользования аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса включает научноисследовательские и учебно-научные лаборатории с общей площадью более 2500 м2, оснащенных современным оборудованием и приборами ведущих зарубежных и отечественных производителей. В настоящее время
техническая база ЦКП Горного университета соответствует мировому
уровню оснащения лабораторий лучших университетов Европы и США. В
настоящее время ведется расширение материально-технической базы лабораторий для создания полного комплекса возможных исследований (лабораторных, полупромышленных, промышленных) в области рационального природопользования, нефтегазовой отрасли, геологии и инженерных
изысканий. В настоящее время ЦКП Горного университета использует в
своей работе более 200 сертифицированных методик выполнения измере69

ний в области рационального природопользования, нефтегазовой отрасли,
геологии и инженерных изысканий.
Все члены научного коллектива имеют доступ к оборудованию аккредитованного научно-образовательного центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием «Центр коллективного пользования» (аттестат аккредитации РОССRU.0001.517890), аккредитованного
центра
инженерных
исследований
(аттестат
аккредитации
РОССRU.0001.51518059, свидетельство СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № И-011-097). Все сотрудники научно-образовательного центра задействованы в образовательном
процессе Горного университета (сертификат соответствия системы качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) № РОСС RU.ИС09.К00625).
Примером такой подготовки студентов служит техническая база по
вопросам экологического мониторинга горнопромышленных агломераций.
В условиях постоянно возрастающей антропогенной нагрузки и роста рисков техногенных катастроф необходима модернизация существующих систем мониторинга окружающей среды, в частности атмосферного воздуха.
В интересах решения данной задачи на производственном уровне, необходима подготовка кадров, способных работать с различными системами
экологического мониторинга на высококвалифицированном уровне.
Для решения данной задачи Национальным минерально-сырьевым
университетом «Горный» в сотрудничестве с крупными научными компаниями (такими, как НПП «Радар ММС», ООО «Обнинская фотоника»,
ИТЦ «СканЭкс»), при заинтересованности со стороны правительства
г. Санкт-Петербурга, ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербург», властей и высших учебных заведений приграничных
территорий (Финляндия), крупных предприятий минерально-сырьевого
комплекса (ОАО «Газпром», ОАО «ФосАгро», ОАО «Апатит»)) были разработаны и в данный момент внедряется целый ряд систем экологического
мониторинга загрязнения атмосферы, заключающиеся в определение концентрации опасных веществ в рабочей зоне объекта, санитарно-защитной
зоне, зоне защитных мероприятий, сравнении полученных результатов с
ПДК, прогнозировании зоны заражения и зоны поражающего действия, с
учетом метеоусловий и объема выброса опасных веществ и использованием инновационных продуктов.
Также производится обучение и разработка методик использования
для следующего инновационного оборудования, которое расположено на
территории ЦКП Горного университета.
1. Передвижной лидарный комплекс на базе автофургона Volkswagen
Crafter, предназначенный для зондирования концентрации атмосферного
аэрозоля, оценки размеров частиц и проведения мониторинга аэрозольного
загрязнения в больших городах и индустриальных районах. Система может
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измерять одновременно концентрации до 33 газов и 38 атмосферных примесей.
В состав лидарного комплекса входит двухволновой поляризационный лидар LSA (рис. 1) и ультрафиолетовый трассовый газоанализатор
ДОАС.
Лидарная станция предназначена для дистанционного контроля аэрозольных и газовых загрязнений атмосферы, для исследования процессов
выбросов и переноса загрязнений в атмосфере в промышленных центрах и
других регионах, где возможны загрязняющие выбросы. Лидарная станция
позволяет дистанционным образом (до 12 км) за короткое время обнаружить источники загрязняющих выбросов, идентифицировать загрязняющее вещество и оценить мощность выбросов.

Рис. 1. Двухволновой поляризационный лидар LSA
2. Земная станция приема и обработки космической информации
Х-диапазона «УНИСКАН-24ТМ» (рис. 2), предназначенная для получения
цифровых данных дистанционного зондирования Земли, их использования
при решении геоинформационных задач, в том числе для образовательных,
научно-исследовательских и прикладных.
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Рис. 2. Земная станция приема и обработки космической информации
Х-диапазона «УНИСКАН-24ТМ»
Возможности станции – прием информации, передаваемой с низкоорбитальных природно-ресурсных искусственных спутников Земли в диапазоне 8ГГц со скоростью до 170Мбит/с в одном канале. Станция позволяет вести прием данных со спутников Aqua, Terra, SPOT-4, EROS A в режиме прямого доступа.
3. Автономный пост экологического мониторинга DSE-200А/8-3R,
представляющий собой полнофункциональную измерительную установку
со своим блоком управления. Оборудование позволяет без подключения к
внешним источникам питания обеспечивать бесперебойную передачу мониторинговых данных в блок приема и обработки данных в течение не менее 24 месяцев.
Комплекс включает в себя комплект датчиков для проведения необходимых измерений. Все устройства отбора проб и комплект датчиков помещены в корпус-моноблок автономного поста экологического мониторинга. Комплекс включает интерфейс, обеспечивающий передачу результатов измерений в модуль обработки первичной информации в соответствии с заданной программой системы дистанционного экологического мониторинга.
4. Передвижная экологическая лаборатория на базе автомобиля
MercedesBenz (рис. 3), предназначена для проведения наземного мониторинга воды, почвы и атмосферы, перечень рабочего оборудования в лаборатории перечислен на сайте Университета
(http://www.spmi.ru/nsciarticle/nsciarticle_2881).
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Рис. 3. Передвижная экологическая лаборатория на базе автомобиля
MercedesBenz
5. Измерительная система «РДР-2015» (рис. 4) – мониторинговый
комплекс с использованием малогабаритных беспилотных летательных
аппаратов вертолетного или самолетного типа, оснащенный навесным
оборудованием, который может использоваться для выполнения задач экологического мониторинга в районах расположения предприятий минерально-сырьевого комплекса, а также выявления нарушений санитарнозащитной зоны и границ земельного отвода промышленными предприятиями. Комплекс может выполнять все полетные задания в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Мониторинговый комплекс с малогабаритным беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа
(мБЛА-ВТ) может применяться в интересах решения образовательных, научно-исследовательских и прикладных задач, и обеспечивать проведение
дистанционного воздушного мониторинга, видеосъемки и аэрофотосъемки
местности и объектов с высот от 50 до 2000 м, проведение тепловизионного мониторинга, проведение измерений радиационного загрязнения атмосферы, обнаружение утечек метана, количественное определение концентрации кислорода, оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, а также измерение температуры и давления/разрежения в зоне отбора пробы.
Также возможно использование системы для мониторинга трубопроводов, газопроводов, дымовых труб, пылящих поверхностей, мониторинга
состояния атмосферного воздуха при проведении взрывных работ.
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Рис. 4. Измерительная система «РДР-2015»
По представленному разнообразию оборудования можно судить о
сложности всесторонней подготовки кадров в течение только лишь учебного процесса. Постоянно требуются выезды за пределы Университета на
полигоны и экспериментальные исследования на производственных предприятиях. Именно поэтому наиболее актуальна принятая Университетом
представленная Программа подготовки профессиональных кадров. По
данной программе также ведется отбор сотрудников для работы с уникальным оборудованием в Центр коллективного пользования Горного университета.
Подготовка к написанию статьи выполнена при поддержке Центра
коллективного пользования Национального минерально-сырьевого университета «Горный».

Университетское экологическое образование –
основа образования для устойчивого развития
В.В. Петров
Южный федеральный университет,
Н.В. Гусакова
Инженерно-технологическая академия
Южного федерального университета
Формирование экологических ценностей, знаний, умений, навыков –
большое дело и важный результат… но это результат ХХ века…
ХХI век ставит новые задачи, и, в первую очередь, связанные
с осмыслением проблем окружающего мира на основе интеграции
социальных, экологических, экономических проблем в направлении
вектора повышения безопасности и культуры человека.
(С.В. Алексеев, д.п.н., профессор, СПбАППО)
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Новая экономика требует специалистов нового качества. Современная экономика, основанная на знаниях, означает, что главный ресурс – это
кадры. Модернизация высшего профессионального образования напрямую
связана с материальным производством через обеспечение его кадрами [1].
Взаимодействие и взаимовлияние высшей школы и экономики непрерывно возрастает, что приводит к формированию принципиально нового качества их взаимоотношений. Во взаимодействии материального производства и вузов работодатель выступает преимущественно в роли заказчика, а вуз – в роли исполнителя. Следовательно, при определении направлений модернизации высшего профессионального образования необходимо иметь в виду, что именно будущие выпускники вуза как раз и будут
обеспечивать поддержание производственных процессов в управляемом
состоянии и развивать эти процессы. Необходима адаптация содержания
учебных и научно-исследовательских процессов вуза к решению практических задач работодателя.
Адаптация содержания ведет к изменению технических, организационно-управленческих и экономических составляющих процесса обучения
студентов в Инженерно-технологической академии Южного федерального
университета. Что требует изменения?
1. Изменение содержательной части программ дисциплин в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом – ФГОС ВПО 3+ на основе идей устойчивого развития.
Российская Федерация присоединилась к Стратегии ЕЭК ООН
для образования в интересах устойчивого развития. Устойчивое развитие
(от англ. sustainable development – непрерывно поддерживаемое развитие),
это – развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих людей, и для будущих поколений сохраняется
возможность удовлетворять свои потребности [2].
Считается доказанным положение о том, что именно экологическое
образование является основой образования для устойчивого развития. Подавляющее большинство исследователей связывают цели экологического
образования с задачами образования для устойчивого развития. Утвержден
Национальный план действий становления образования для устойчивого
развития, где, в первую очередь, речь идет об использовании существующей базы экологического образования и идей рационального природопользования как естественнонаучной и экономико-социальной основы для образования в системе устойчивого развития. Некоторые исследователи рассматривают образование для устойчивого развития как «инновационную
модификацию» экологического образования [3]. «Устойчивое состояние
потребует меньшего потребления природных ресурсов, но гораздо более
высоких моральных качеств» (Герман Дейли, 1971).
Образование для устойчивого развития предполагает переход от
профессионального экологического обучения к такой модели образования,
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в основе которой лежат широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды. Образование для устойчивого развития призвано информировать население об общечеловеческих проблемах окружающего мира,
создавать условия для становления опыта участия каждого жителя в решении социальных, экономических, экологических проблем его города. И
здесь, как нельзя кстати, девиз экологов: «Думай глобально, действуй локально!».
Образование необходимо ориентировать на ознакомление всех студентов с материалами и разработками по устойчивому развитию, показателями экологичности технологических процессов. Основные показатели
«зеленой» экономики: энергосберегающие технологии, энергоэффективность, производство и использование возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), использование наилучших доступных технологий (НДТ), вторичное использование ресурсов, снижение природоемкости производимых
продуктов и услуг, уменьшение накопленного экологического ущерба,
снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и др. –
должны войти в программный материал всех дисциплин естественнонаучного, социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального блоков учебных планов высшего профессионального образования.
Коллективом
Международного
независимого
экологополитологического университета (Академия МНЭПУ) под руководством
А.С. Степанова разработана педагогическая концепция экологического образования для устойчивого развития и определены ключевые темы устойчивого развития в стандартных дисциплинах высшей школы [4].
№
Дисциплина
Вопросы устойчивого развития
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1.
Иностранный язык Культурное многообразие
2.
Отечественная ис- Права человека;
тория
Демократия и управление
3.
Философия
Мир; этичность;
Справедливость;
Этническая и религиозная толерантность
4.
Психология и пеСправедливость;
дагогика
Этичность
5.
Экономика
Сокращение масштабов нищеты;
Здравоохранение;
Структура производства и потребления;
Развитие сельских и городских районов;
Управление природными ресурсами;
Корпоративная ответственность
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№
6.
7.
8.

Дисциплина
Культурология
Политология
Правоведение

9.

Социология

Вопросы устойчивого развития
Культурное многообразие
Демократия и управление
Ответственность в локальном и глобальном
контексте;
Равноправие полов;
Права человека;
Безопасность;
Корпоративная ответственность
Гражданственность;
Мир; этичность
Здравоохранение

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
11.
Концепции совре- Охрана окружающей среды;
менного естество- Управление природными ресурсами
знания
12.
Экология
Биологическое и ландшафтное разнообразие;
Охрана окружающей среды;
Управление природными ресурсами
10.

Уже давно стало очевидно, что для перехода общества к обществу
устойчивого развития недостаточно сообщить людям набор экологических
знаний, обучить их конкретным навыкам и сформировать готовность принимать или одобрять какие-либо конкретные решения тоже явно недостаточно. Важно научить людей критически и системно мыслить для того,
чтобы они смогли постоянно анализировать свои действия и принимать
наиболее адекватные решения. Поскольку устойчивое развитие – это своеобразный идеал, а не готовый рецепт для достижения этого идеала студентам понадобятся не только и не столько знания из различных областей химии, физики и др., а скорее ряд важных личностных качеств и опыт решения проблем в практической деятельности. Этот опыт и эти качества, по
ФГОС ВПО, оцениваются (формируются) компетенциями. Например:
– умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений;
– умение применять имеющиеся знания к разнообразным жизненным
ситуациям;
– навыки сотрудничества в решении разнообразных проблем;
– способность к аналитическому, критическому, творческому мышлению;
– уважительное отношение к разнообразию в природе и обществе.
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Сравнение этих примеров необходимых знаний, умений и навыков
для обучающихся по программам общества устойчивого развития со списком формируемых компетенций магистра по направлению «Техносферная
безопасность» убеждают нас в существенном их совпадении. Вот некоторые из формируемых компетенций:
– умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания;
– способность и готовность к творческой адаптации к конкретным
условиям выполняемых задач и их инновационным решениям;
– способность к профессиональному росту;
– способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации;
– способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений;
– способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений;
– способность принимать управленческие и технические решения.
Совпадающие компетенции – как правило, надпредметные. Следовательно, формировать их можно и нужно с помощью межпредметных и
надпредметных задач, в качестве которых очень естественно выступить
именно экологическим задачам.
2. Инновационная деятельность академии, она требует расширения.
Доказано, что интеграция образовательного, исследовательского и производственного процессов вуза обеспечивает синергетический эффект, усиливающийся при некоторых институциональных изменениях [3].
Интеграционные процессы в Южном федеральном университете вызвали к жизни идею о структурном объединении кафедр Инженернотехнологической академии ЮФУ, занимающихся экологическими исследованиями: кафедры математики, кафедры химии и экологии, кафедры физики, ОКБ «Ритм» и др. (некий центр компетенций).
Центр компетенций – это специализированное объединение ресурсов
(знаний, способностей и талантов, человеческих ресурсов, информационных и управленческих технологий), предназначенное для выполнения исследовательских и/или практических задач. Такой центр выступает и как
хранилище знаний (библиотеки, электронные базы знаний), и как площадка и инфраструктура коммуникаций для обмена знаниями (семинары, конференции, круглые столы, порталы, средства совместной групповой работы и виртуального общения), и как сеть или сообщество экспертов, и как
центр просвещения. Но в еще большей мере деятельность центра компетенций должна быть направлена на обеспечение процессов изменения сознания и деятельности в регионе исследовательскими и консалтинговыми
услугами, помощью экспертов [6].
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В инженерно-технологической академии многие подразделения ведут исследования в области экологии. Например, на кафедре химии и экологии под руководством заведующего кафедрой В.В.Петрова разрабатываются конструкции химических сенсоров газов и датчиков состава водной
среды; изучаются физико-химические основы и экологическая безопасность микро- и наноэлектронных технологий, энергосберегающие и малоотходные технологии, проблемы эвтрофирования природных поверхностных вод, загрязнение тяжелыми металлами городских почв, математическое моделирование экологических систем; разрабатываются методологии
оценки экологического риска.
Сотрудники кафедры математики являются специалистами в области
математического моделирования физико-химических процессов морей и
океанов, для чего изучают гидрофизику и гидробиологию моря, гидроаэродинамику приземного слоя атмосферы.
Профессор А.И. Сухинов в течение последних 15 лет разрабатывает
тему «Методология математического моделирования природных, техногенных и технических систем и процессов и параллельные вычисления».
Доктор технических наук Г.Н. Куповых занимается математическим моделированием атмосферных процессов, например, в темах «Математическое
моделирование электродинамических процессов в условиях аэрозольного
загрязнения атмосферы», «Интегральная оценка антропогенного воздействия на электрическое состояние приземного слоя атмосферы на территории юга России» и др.
Под руководством С.П. Тарасова, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой электрогидроакустической и медицинской
техники, председателя Северо-Кавказского регионального отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ), академика МАНЭБ исследуются и моделируются сигналы
дельфинов, исследуются шумы моря и создается аппаратура для измерения
шумов моря, разрабатывается медицинская аппаратура с использованием
акустических и ультразвуковых методов.
В.А. Воронин, доктор технических наук, профессор на протяжении
35 лет ведет исследования в Азовском, Черном, Балтийском, Баренцевом,
Карском морях, испытывая параметрический профилограф, для профилирования донных осадков, поиска археологических и инженерных сооружений.
Н.Н. Чернов, доктор технических наук, действительный член Академии медико-технических наук и МАНЭБ разрабатывает теорию взаимодействия ультразвуковых колебаний с биологическими объектами, ультразвуковые методы и приборы для медицинских целей, акустические методы
экологического контроля и защиты окружающей среды [7, 8].
Организация Центра экологических компетенций позволит специалистам более тесно взаимодействовать друг с другом, вести совместные
междисциплинарные комплексные исследования, что будет способство79

вать расширению экологического кругозора сотрудников и формированию
экологического мировоззрения и экологически ответственного поведения
студентов.
3. Сетевая электронная среда обучения, необходимо ее активное
формирование на основе современных информационных технологий.
Актуальной задачей в этой области является создание полноценного
интерактивного учебника. Это во многом более сложная задача по сравнению с подготовкой электронных учебных пособий, полностью повторяющих по своей структуре традиционные формы на бумажных носителях.
Сложность связана не только с программными средствами, но и с подбором и накоплением материала, который мог бы послужить основой для построения учебных задач, иллюстраций и т.д. Поэтому представляется перспективным путь, когда материалы курсовых работ и магистерских диссертаций, т.е. результаты, полученные магистрантами в процессе обучения, в дальнейшем используются при составлении интерактивных учебников.
4. Методология управления деятельностью по развитию вуза: перенос центра тяжести в процессе обучения на самообучение, самообразование, повышение академической мобильности студентов, совершенствование системы зачетных единиц и др. Это ориентация на обучение людей в
течение всей их жизни, т.е. непрерывное образование. Особое внимание
при этом должно уделяться не только передаче определенных знаний в образовательных учреждениях, но и воспитанию навыков самообразования
[5].
Литература
1. Гончаров А.С. Трансформация высшего профессионального образования на основе смены технологического уклада в экономике
//Современ-ные проблемы науки и образования. – 2012. – №2.
2. The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development. University of Gothenburg, Sweden, 12, 2008.
3. Афанасьева Н.Б. Вузовские центры компетенций в области распространения экологических знаний//Вестник Международной академии
наук (Русская секция)/Материалы международной конференции «Экологические проблемы глобального мира». Специальный выпуск. – 2009.
4. Степанов С.А. Глобализация. Устойчивое развитие. Образование//
Концептуальные основы экологического образования в высшей школе для
устойчивого развития: монография. – М., Изд-во МНЭПУ – 2009.
5. Белокрылова О.С., Бережной И.В. Место и роль вузовской науки в
формировании инновационного потенциала региона//Успехи современного
естествознания. – 2007. – №12. – С. 94-97.
80

6. Гительман Л.Д., Кожевников М.В. Университетские центры компетенций//Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – №6
(82). – С. 26-31.
7. Петров В.В., Гусакова Н.В., Плуготаренко Н.К. Индивидуализация
образовательной траектории магистрантов//Материалы 5 Всероссийского
совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды – М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2013.
8. Плуготаренко Н.К., Снежко Е.И., Гусакова Н.В., Петров В.В. Специализация при подготовке инженеров-экологов в техническом университете//Материалы 14-го Международного научно-практического семинара
«Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы».
Ч.1. Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2013.

Критический анализ готовности будущего инженераприродопользователя к экосообразной профессиональной
деятельности
А.Л. Линенко
Северо-Кавказский федеральный университет
Такие глобальные проблемы ХХI века, как истощение мировых природных ресурсов, энергетический кризис, ухудшение экологической обстановки на планете, порождены возрастающими масштабными воздействиями деятельности человека на окружающий мир. Развитие современного
производства все более сталкивается с ограниченными возможностями
природы к самовосстановлению, влечет за собой локальные, а затем и глобальные экологические проблемы. В этой связи жизненно важным становится переход от индустриально-центрической парадигмы к экоцентрической [1], в которой доминирует ориентация на ограничение развития промышленности жесткими рамками сохранения экологического равновесия
между обществом и природой. В сознании современных жителей России
на первое место выдвинулись экономические проблемы, что неминуемо
приводит к дальнейшему ухудшению экологической ситуации. Для преодоления кризиса необходимо интенсивное формирование экоцентрической парадигмы в сознании людей, высокой готовности к выполнению жестких экологических стандартов в производственной и иной деятельности.
В целях выяснения деятельности современного технического вуза в
этом направлении мы обратились к специальному исследованию. Его задачей явилось получение знаний о научном, нормативно-оценочном и практическом аспектах экологического сознания современного инженера. В ис81

следовании использовался комплекс научно-педагогических методов. Так,
научный компонент экологического сознания изучался с помощью метода
анализа понятийного словаря студентов. В качестве основных критериев
сформированности научного компонента экологического сознания были
выделены полнота и осознанность знаний. Нормативно-оценочный компонент экологического сознания изучался с помощью методики «Ценностные ориентации», предложенной В.А. Ядовым [2]. Однако выбор показателей, которые студенты ранжировали по субъективной для себя значимости, был иной. Мы заимствовали идею В.А. Ядова, согласно которой можно определить предрасположенность студентов к решению экологических
проблем. Согласно этой идее, фиксированные в социальном опыте человека предрасположенности воспринимать и оценивать условия деятельности,
а также действовать в этих условиях определенным образом являются его
диспозициями. Опора на теорию диспозиционной регуляции деятельности
позволяет делать вывод о состоянии нормативно-оценочного компонента
экологического сознания субъекта. При этом под диспозициями студентов
нами понималась их предрасположенность к определенной системе ценностей (в нашем случае экоцентричность), которые, будучи освоенными,
реализуются определенным образом. Важным для проведения выполняемого этапа исследования считалось доказанное В.А. Ядовым положение о
том, что ценностные ориентации играют решающую роль в регуляции поведения и деятельности человека. Для нас в данном тезисе важно то, что
взгляды как единство знаний и отношений к ним используются студентом
для выражения оценки и своей позиции по отношению к экологическим
проблемам, подпадающей под «действие».
Изучение практического компонента экологического сознания студентов осуществлялось в контексте логики инженерного мышления. Ведущим методом изучения экологических знаний студентов явилось тестирование, которое на практике осуществлялось так. Студентам на последнем занятии изучаемой темы выдавались контрольные тесты для самостоятельной работы. В ходе проверки результатов тестирования подсчитывалось количество правильно или неправильно выполненных заданий. Для
оценки результативности обучения вводился коэффициент, определяемый
по формуле:
Кр= аА,
где а – правильность выполненных заданий; А – общее число заданий.
Коэффициент результативности являлся индивидуальным показателем: например, значение коэффициента от 0 до 0,3 означало неудовлетворительную оценку; за результат от 0,3 до 0,5 проставлялось «удовлетворительно»; от 0,5 до 0,7 – «хорошо»; от 0,7 до 1 – «отлично». Затем по всем
группам общие результаты анализа вычислялись в процентном отношении.
В табл. 1 приведены результаты данного аспекта исследования.
82

Таблица 1.
Результаты анализа знаний студентов об основных понятиях экологии
(в % к общему числу)

отл.

неуд.

удовл.

хор.

отл.

4

9

7

0

6

7

0

2

7

5

0

8

0

1

3

8

0

5

5

7

0

3

11,8

17,0

40,8

33,6

4

0

7

0

3

0

1

7

3

1

5

4

4

0

0

2

0

7

5

1

7

7

0

0

0
8,6

хор.

3

31,2

4

удовл.

2

3

Химикотехнологический
(n = 175)

44

3

неуд.

0

4

13

1

отл.

1

5

9

8

хор.

0

0

34,6

7

удовл.

4

1

40

7

неуд.

2

2

16,4

7

отл.

3

8,6

хор.

8

28,6

Среднее

удовл.

Что такое
экология?
Каковы
задачи
экологии?
Что такое
экология
человека?
Что представляет
собой
прикладная и промышленная экология?
Что такое
инженерная экология?

46,6

Ответы

неуд.

Энергетики,
машинострое- Нефти и газа
(n = 175)
ния и транспорта
(n = 175)

16,2

Факультет,
оценка Инженерностроительный
(n = 175)

Качественный анализ ответов студентов показал, что им свойственно
либо прагматическое понимание экологической науки, либо термин «экология» связывается с понятиями «тревога», «защита», «сохранение». Изучение полученного эмпирического материала позволило нам утверждать,
что значительная часть студентов слабо оперирует научными понятиями,
которые позволили бы им глубже осмыслить существенные характеристики экологической науки. Знание студентов об экологии зачастую выводятся из их эмпирического опыта. Это означает, что многие из них не осозна83

ют суть экологии, о чем свидетельствуют, например, их ответы на вопрос:
«В чем состоит основная задача экологии в подготовке инженеров?»
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты анализа знаний студентов об основных задачах экологии
в инженерной подготовке (в %)
Факультет
Ответы

Инженерностроительный
(n=175)

Энергетики,
Нефти и
машиностроения и газа
(n=175)
транспорта
(n=175)

Химикотехнологический
(n=175)

Правильный,
11
9
14
13
полный
Правильный,
27
31
29
34
но неполный
Неправильный
62
60
57
53
Эталон: «Создание таких методов и средств формирования и управления природно-техническими системами, которые обеспечивали бы их
функционирование, не нарушая механизмов саморегуляции объектов биосферы и естественного баланса природообразующих геосфер»
Изучение знаний студентов об основных экологических понятиях
осуществлялось и на основе результатов контрольных работ. В работу
включалось следующее задание: «Перечислите простые понятия, входящие
в состав следующих сложных понятий: «среда и факторы среды»; «экология организмов»; «популяционная экология»; «биогеоценоз». Всего в исследовании было проанализировано 300 ответов студентов. Результаты исследования отражены в табл. 3.
Полученные данные позволяют утверждать, что довольно значительная часть участвовавших в опросах студентов (около 40 %) не освоила
экологические знания на понятийном уровне.
Изучение знаний студентов об основных законах экологии осуществлялось следующим образом. Из семи законов экологии, перечисленных в
задании, студент по своему выбору должен был привести формулировку
трех из них. Результаты данного этапа исследования отражены в табл. 4.
Мы полагаем, что затруднения студентов в формулировании экологических законов объясняются тем, что на уровне сознания в учебном процессе они не были осмыслены, не показывалось их конкретное значение в
протекании материальных процессов в биосфере, остались не понятыми
глобальные циклы в природе. Отсюда – отсутствие показателя «обобщенность» в экологических знаниях студентов.
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Таблица 3.
Качественный анализ знаний студентов об основных экологических
понятиях (в %)
Ряды
понятий

Качество ответа
Кол-во понятий,
подлежащих
Правильный, Правильный, Неправильопределению
полный
но неполный ный

1 - й ряд
понятий
2 - й ряд
понятий
3 - й ряд
понятий
4 - й ряд
понятий
Среднее
значение

5

12

49

39

5

10

54

36

5

17

50

33

5

11

43

46

12,5

49,0

38,5
Таблица 4

Анализ знаний студентов об экологических законах
Законы экологии
Внутреннего динамического равновесия
Пространственновременной определенности систем
Оптимальности
Периодичности строения систем
Системогенетичности
Сукцессионного
замедления
Системной
дополнительности
Среднее значение:

Ответы, в %
Общее
кол-во Полные,
Правильные,
Неправильные
ответов правильные но неполные
674

12

31

57

659

9

27

64

615

7

23

70

657

14

30

56

629

7

17

76

636

9

17

74

674

16

32

52

10,6

25,2

64,2

В ходе эмпирического исследования студентам разных факультетов
задавался вопрос о воздействиях на окружающую среду инженерной деятельности, связанной с той или иной отраслью производства. На рис. 1
представлены результаты анализа в графической форме.
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А – инженерно-строительный факультет; Б – факультет энергетики,
машиностроения и транспорта; В – факультет нефти и газа; Г – химикотехнологический факультет
Рис. 1. Результаты анализа знаний студентов о воздействиях
на окружающую среду разных отраслей производства
Как свидетельствуют полученные нами данные, у студентов всех
групп доминируют хотя и правильные, но неполные ответы. Кроме того, в
выполненных ими работах значительную долю составили «неправильные
ответы». Как нам представляется, такие данные следует объяснить наличием в учебных планах факультетов только одной научной дисциплины –
«Экология», отсутствием в них такого важного для будущего инженера
курса, как «Промышленная экология». Поэтому в данном случае мы не
можем судить о наличии у студентов интегрированных знаний, связывающих, воедино естественные и технические науки.
Полученные данные мы склонны объяснять спецификой организации
обучения, в котором решались в основном когнитивные задачи, и не акцентировалось внимание на осознании студентами причин экологических
проблем на личностно-деятельностном уровне.
Анализ данных эксперимента, показывает, что научно-познавательные мотивы охраны природы в целом для всех групп студентов являются
доминирующими. Такое преобладание свидетельствует о том, что у студентов есть стремление к осознанию экологических проблем. Однако, как
показали последующие собеседования, это осознание не является для них
внутренне необходимым. Поэтому научно-познавательное отношение студентов к проблеме охраны природы свидетельствует лишь о том, что они
стремятся овладеть знаниями об этом процессе. Данный феномен мы
склонны расценивать как преобладание научной рациональности над ценностно-смысловыми компонентами экологической деятельности. Тогда как
в ориентациях студентов на охрану природы приоритетное значение должны иметь гуманистические и патриотические мотивы, побуждающие субъекта на овладение теоретическим и нормативным знанием в их единстве и
взаимосвязи. Нормативно-оценочный и мотивационный компоненты эко86

Кол-во, %

логического сознания студентов – будущих инженеров-природопользователей должны быть наполнены гуманистическим содержанием, поскольку
гуманистические ориентиры позволяют осуществлять реальную (жизненно-важную) экспертизу результатов инженерной деятельности и предотвращению экологических проблем.
Наше обращение к состоянию практического компонента экологического сознания студентов было основано на анализе логики инженерного
мышления, которая реально проявляется в процессе проектирования и
проведения экологических экспертиз. В реальном педагогическом процессе первое реализуется через выполнение курсовых работ. Проведение экологических экспертиз осуществлялось в ходе исследования путем рассмотрения студентами предложенного преподавателем реального проекта. Для
этого от каждого факультета отбиралась группа (по желанию) в количестве
20 человек. Всего в работе, которая проводилась в два этапа, участвовало
80 студентов. В качестве критериев анализа деятельности студентов использовались уровневые характеристики. Всего таких уровней было три.
Согласно этим уровням, проводилась оценка практического компонента
экологического сознания студентов, результаты которой приведены на
рис. 2.
60
50
40
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20
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0

Проявление экологического
сознания на уровне
экологической экспертизы

Уровни
низкий

средний

высокий

Проявление экологического
сознания на уровне
проектирования

Рис. 2. Результаты анализа практического компонента экологического
сознания студентов (в % к общему числу)
Наконец, в ходе исследования нас интересовало знание студентов об
особенностях антропоцентрического и экоцентрического сознания. Студентам было предложено из предъявленного перечня осуществить выбор
характеристик, присущих антропоцентрическому и экоцентрическому сознанию.
При этом мы специально предусмотрели неверные варианты ответов,
наряду с истинными. Результаты показали, что довольно низкий уровень
субъективного отношения к природе вовсе не означает разрушительной
ориентации экологической деятельности, иными словами, когда речь идет
о низком уровне развития отношений к природе, рассматривается низкий
уровень его «положительности». Антропоцентрическая парадигма мышления настолько глубоко проникла в современное сознание, что проявляется
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даже у людей, профессионально занимающихся охраной природы. Проблема заключается в том, чтобы личность была готова видеть экологические проблемы, была внутренне готова к активному действию, к осуществлению возможности взаимодействия с миром природы.
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Подготовка экологов высшей квалификации
на специальных кафедрах технических университетов
В.В. Севриков, Л.А. Ничкова, А.В. Буракова
Севастопольский национальный технический университет
«Мы получили в наследство неимоверно прекрасный и
богатый сад, но беда наша в том, что мы плохие садовники,
что не усвоили простейших правил садоводства. Небрежно
относясь к этому саду, мы делаем это с благодушным самодовольством несовершеннолетнего идиота, который режет
на куски ножницами картину Рембранта»
Джеральд Даррелл
Главную роль в глобальном решении экологических проблем играет
не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система экологического образования. Экологическое образование
имеет универсальный, междисциплинарный характер, поэтому оно должно
войти в содержание всех форм общего образования.
Проблемы экологического образования находятся в центре внимания
международного сообщества. Стратегическим направлением решения экологических проблем ЮНЕСКО считает создание сети образования, которое предусматривает постановку экологических вопросов в центр всех
учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая вузами, подготовкой учителей и управленческого аппарата.
Общей задачей экологического образования является формирование
экологического сознания личности. Она конкретизируется на уровне трех
основных задач образования: а) формирование адекватных экологических
представлений; б) формирование отношения к природе; в) формирование
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системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой. Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс.
Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у школьников. В условиях современной экологической
ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания
подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности – взаимосвязанный
процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его
жизни.
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь. Обычно под «экологическим воспитанием» понимают
воспитание любви к природе. В формировании мировоззрения личности
важную роль играет окружение ребенка, социальная и культурная среда, а
также его особенный взгляд на все с самого раннего возраста. Формирование личности, ее социализация связаны с социальным воспитанием. Это
забота общества о своем подрастающем поколении. Воспитание должно
обеспечить такое поведение человека, которое будет соответствовать нормам и правилам поведения, принятым в данном обществе. Социальное
воспитание связано с образованием, просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Педагогу следует помнить, что на ребенка в процессе
формирования личности влияют, согласно С.Д. Дерябо: природа и родной
язык; общение в семье, в школе, окружающая среда; его деятельность;
средства массовой информации, искусство, литература; образ жизни самого ребенка, его стремления, планы, роль, которые он выполняет в микросреде.
В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть экологически образован и экологически культурен.
Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия свой
практической деятельности при взаимодействии с природой. Если в деле
экологического образования и просвещения уже многое что начато, и самое главное, делается, то, в отношении экологической культуры мало что
предпринято. Возможно, это объясняется и трудностью точного определения, что же такое «экологическая культура». В самом общем виде можно
согласиться с С.Д. Дерябо, что «экологическая культура» – это система
знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые
решения в отношении с природой. Основными компонентами экологической культуры личности должны стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к
природе.
Экологически культурная личность должна иметь экологические
знания по основным разделам экологии и экологии родного края (краеведению), то есть:
– иметь правильное определение и характеристику 100 терминов и
понятий, широко используемых в современной экологии, таких как эколо89

гия, биосфера, ноосфера, природопользование, естественные (природные)
ресурсы и т.д.;
– знать о жизнедеятельности и трудах ученых и общественных деятелей, внесших наибольший вклад в становление и развитие экологии,
В.И.Вернадского, Э.Геккеля, У.Кэнона, Н.Н.Моисеева, Э.Зюсса, Ю.Одума
и др.;
– знать организации, движения и общества, которые занимаются
природоохранной деятельностью, таких как Всемирный фонд дикой природы, Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП), Римский клуб, Гринпис и другие;
– знать природу своего родного края, а именно местные природные
условия; природные особенности, реки и водоемы, ландшафты, типичные
растения, и животных, климат и т.д. и т.п.; местные, охраняемые природные объекты; животных местной фауны; местных птиц; виды рыб местных
водоемов; лекарственные растения местной флоры; памятники культуры и
искусства местного и республиканского значения.
Экологически культурная личность должна обладать экологическим
мышлением, то есть уметь правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности. Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной деятельности, на отдыхе и т.д., которое должно быть экологически оправданным и целесообразным. У личности, обладающей экологическими знаниями, мыслящей и
действующей экологически целесообразно, проявление чувства любви к
природе гораздо глубже.
Ц.А. Сластенин отмечает, что «²экологическое образование² – это не
часть образования, а новый смысл и цель современного образованного
процесса, уникальное средство сохранения и развития человека и продолжения человеческой цивилизации». Цель экологического образования –
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое
строится на базе нового мышления. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования
превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских
лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность
природы, вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию
проблемы сохранения окружающей природной среды. Отношение ребенка
к окружающей природной среде в существенной степени определяет три
фактора: непосредственное познание природы; школьное экологическое
воспитание; средства массовой информации.
Школьное экологическое воспитание обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Важное
место в системе экологического образования имеет начальная школа, ко90

торая является начальной ступенью в формировании ответственного отношения учащихся к окружающей среде и здоровью человека. Как знакомить детей с правилами поведения в природе? Определенные экологические запреты абсолютно необходимы. Но «обрушивать» эти запреты
«сверху» нельзя, нужна целенаправленная, кропотливая работа, ориентированная на то, чтобы правила поведения в природе были прочувствованы
и понятны.
В экологическом воспитании подростков также нужно учитывать отношение общества к природе, влияющее на позиции школьников. Познание опыта общества не только расширяет знания, но и обогащает использование экономических и нравственно-эстетических оценок окружающей
среды. Осмысливая ее материальную и духовную ценность, подростки
глубже осознают необходимость заботиться о ее сбережении.
От учителей во многом зависит планирование и организация общественно-полезных действий. Они помогают школьникам овладевать коллективными формами деятельности среди природы, выработать продуманные позиции в отношениях со средой, претворить заботу о ней в конкретные дела. Наконец, предпосылкой личного отношения к среде является
собственная деятельность ребенка, в которой возникают, осознаются и
реализуются цели личности и коллектива, отношения воспитателей и воспитуемых к природе и обществу. Природоохранительная деятельность определяется знаниями о природе и обществе, полученными при изучении
географии, биологии, химии и физики. Учащиеся приобщаются к деятельной заботе о естественной среде, к сбережению растительности и животных, приумножению природных богатств.
Нравственная сторона природоохранительного отношения формируется в действиях направленных на защиту окружающей среды. Она связана
с осознанием общенародной принадлежности, полезности и ценности природы. Организованные действия в защиту природы должны приводить
школьников к пониманию эстетической ценности естественных явлений.
Постижение красоты окружающей среды столь же закономерно должно
порождать стремление охранять среду, готовность к соответствующим
практическим действиям.
Школа испытывает потребность в педагоге – универсале, который
глубоко знает не только свой предмет, но и общие закономерности воспитания отношения к природе и людям. Пример педагогов активно влияет на
сознание и поведение учащихся, на их отношение к природе и друг к другу.
Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по превращению каждого ее уголка в цветущий край необходимо своевременно
формировать экологическую культуру, эстетические отношения к природе,
развивать любовь к ней и нести ответственность за ее состояние.
Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, равнодушно-пассивного отношения к ней, от враждебных ее действий челове91

ка и вмешательства в ход естественных процессов, вызывающих гибель
многих растений и животных. В нравственном обществе сформулирован
закон об охране природы, который должен выполняться каждым гражданином страны. Однако основной из них является недостаточный профессиональный уровень работающих (как руководителей, так и исполнителей)
в области экологии. Поэтому совершенствование образовательной деятельности и просвещенности населения является основной задачей решения проблемы экологической безопасности в Украине.
Очевидно, что эта задача должна решаться по двум направлениям:
подготовка учителей с высшим специальным образованием и совершенствование учебно-воспитательного процесса. Причем второе направление не
может решаться без решения первого. Подготовка учителей предмета «Основы экологии» для учебных заведений системы общего среднего образования в современных условиях требует нового содержания, нежели традиционная подготовка учителей биологов, природоведения и смежных с ними
предметов. Это определяется как содержанием предмета «Основы экологии», так и необходимостью повышения качества обучения, исходя из
сложившегося критического состояния экологической безопасности населения Украины.
Работающие в настоящее время в школах учителя, которые ранее
были подготовлены как учителя труда и смежных с ними предметов природоведения, не готовы в полной мере на достаточном уровне преподавать
дисциплину «Экология». Но и современные университеты и пединституты
имеют серьезные затруднения в подготовке учителей данного предмета изза отсутствия необходимой материально-технической и лабораторной базы, а также соответствующего профессорско-преподавательского состава.
Поскольку предмет «Экология» в значительной мере имеет инженернотехнический характер, то создание в существующих университетах и педагогических институтах учебной базы, удовлетворяющей этому, требует
продолжительного времени и значительных финансовых затрат к чему не
готовы ни высшие педагогические учебные заведения, ни страна в целом.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе по
рассматриваемому предмету возможно только при наличии высококвалифицированных учителей, хорошо владеющих предметом. Учебновоспитательный процесс должен сформировать у школьников, а в будущем
у руководителей и исполнителей психологическую убежденность и даже
менталитет необходимости строжайшего соблюдения условий безопасности жизнедеятельности, обязательности выполнения требований нормативно-законодательных актов и правил экологической безопасности. Это
есть самая главная задача учебных заведений и педагогов предмета «Экология». Разумеется, что решить ее могут только высококвалифицированные учителя, не только знающие предмет, но и чувствующие перспективу
его дальнейшего развития. Таких учителей педагогические университеты и
институты пока что не готовят.
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Какой же выход из создавшегося положения? Выход есть. Он не требует ни времени, ни дополнительных финансовых затрат. Следует начать
дополнительную педагогическую подготовку специалистов по охране труда и экологии на специальных (выпускающих) кафедрах технических университетов. Причем только на кафедрах, выпускающих специалистов (инженеров) по охране труда, безопасности жизнедеятельности, экологии и
охране окружающей природной среды, так как эти кафедры наиболее подготовлены по материально-техническому оснащению и профессорскопреподавательскому составу.
Примером таких кафедр является кафедра прикладной экологии и
охраны труда (ПЭОТ) Севастопольского национального технического университета. Она готовит бакалавров по направлению подготовки 6.040106
«Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» и специалистов, магистров по специальности 7.04010601 «Экология и охрана окружающей среды».
По этим специальностям студентами за 5 лет изучаются 60-70 предметов согласно учебным планам, утвержденных Министерством образования и науки Украины. Причем основная часть планов, включающая цикл
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и цикл фундаментальных и профессионально-ориентированных дисциплин (примерно
40-45), в основном совпадает с основной частью учебных планов педагогических вузов, например, Дрогобычского государственного педагогического
университета имени Ивана Франка: специальность 7.010103 – Трудовое
обучение, квалификация – учитель трудового обучения, безопасности жизнедеятельности; специальность 7.010103 – Педагогика и методика среднего
образования, Биология, квалификация – учитель биологии, валеологии, основ экологии.
Цикл профессионально-ориентированных дисциплин, включающий
10-15 предметов, значительно превышает количество изучаемых дисциплин по валеологии и трудовому обучению специальностям в педагогических вузах. Поэтому, если специалистам охраны труда и экологии, подготавливаемым в технических университетах, дать дополнительную психолого-педагогическую подготовку (ввести в учебный план дополнительные
дисциплины), то будем иметь высококвалифицированных учителей по
безопасности жизнедеятельности, экологии, труду и другим смежным
предметам. Примером правового разрешения этого вопроса является постановление Кабинета министров Украины от 27.08.2010 № 787.
Выше упомянутая кафедра ПЭОТ СевНТУ, как и другие аналогичные ей кафедры технических университетов, дает самый высокий образовательный уровень учителя, так как располагает мощным профессорскопреподавательским и материально-техническим потенциалом. На кафедре
работают 3 профессора, доктора наук и 16 доцентов, кандидатов наук.
Имеется 10 специализированных учебно-исследовательских лабораторий,
оснащенных современным оборудованием, вычислительной и множитель93

ной техникой, средствами контроля, действующими макетами и стендами,
автоматическими системами мониторинга и защиты объектов. Кафедра динамично развивается, имеет договора о сотрудничестве с ГорСЭС, Институтом биологии южных морей НАН Украины, Управлением образования и
науки Севастопольской Госадминистрации, Государственным управлением экологии в г. Севастополе, ОАО «Севастопольгаз», Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет». В СевНТУ имеются: педагогическое отделение
при кафедре украиноведения, педагогики и культурологии, возглавляемое
доктором педагогических наук, доцентом О.Н. Головко, а также кафедра
довузовской подготовки, экологический лицей, который ведет обучение
учеников целого ряда общеобразовательных школ г. Севастополя и других
городов Крыма.
На базе инженерно-гуманитарного обучения в период учебы в университете можно дать педагогическую подготовку как вторую специальность и выдать два диплома или вторую специализацию и выдать один диплом специалиста с правом преподавания безопасности жизнедеятельности и смежных с ней предметов, или один диплом специалиста-учителя.
Второе образование для желающих возможно на платной (коммерческой)
основе. При этом подготовка учителей для университета и страны в целом
окажется беззатратной, а выбор учительской профессии – осознанным и по
призванию.

Экологизация образования и ее реализация
в Тверском государственном техническом университете
В.Н. Иванов, Л.В. Лобачева
Тверской государственный технический университет
Тверская область богата природными ресурсами, поэтому подготовка специалистов, способствующих сохранению этого богатства, умеющих
ими рационально управлять и использовать является актуальной.
С 1992 г. в Тверском государственном техническом университете на
базе механико-технологического факультета (МТФ) начал осуществляться
прием студентов по ряду экологических специальностей. В 1996 г. МТФ
был переименован в факультет природопользования и инженерной экологии (ФПИЭ). В настоящее время на факультете ведется подготовка бакалавров и специалистов по следующим направлениям и специальностям.
Направления:
- Теплоэнергетика и теплотехника (профиль – автономные энергетические системы);
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- Техносферная безопасность (профиль – безопасность технологических процессов и производств);
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль – охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов);
- Природообустройство и водопользование (профиль – природообустройство);
- Технологические машины и оборудование (профиль – технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений);
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(профиль – автомобильный сервис).
Специальности:
- Горное дело (специализация – открытые горные работы);
- Наземные транспортно-технологические средства (специализация
– технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных
ситуациях).
Роль высших учебных заведений в области экологического образования является ведущей. Основным звеном в системе экологического образования выступает высшая школа, где преподается, согласно образовательным стандартам, целый набор экологических дисциплин, способствующих формированию экологической культуры специалистов.
Одной из главных особенностей экологического образования должна
быть его непрерывность.
В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», ст. 71, гл. XIII «Основы формирования экологической
культуры» сказано, что в целях формирования экологической культуры и
профессиональной подготовки специалистов … устанавливается система
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное образование, послевузовское образование и профессиональную
переподготовку, повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные
учреждения и т.д.
Президентом России 30 апреля 2012 г. утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», в которых поставлен ряд конкретных задач,
связанных с развитием экологического образования и просвещения в РФ.
С учетом этого в ТвГТУ на факультете природопользования и инженерной экологии принята концепция экологического образования, включающая следующие этапы: обязательность, всеобщность, региональность,
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непрерывность, академичность и завершенность. Реализация этой концепции основана на последовательном обучении будущего специалиста.
Непрерывность – это принцип обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических
знаний, умений обеспечивающих ответственное отношение к окружающей
природной среде и здоровью от дошкольных учреждений – начальных
классов общеобразовательной школы – до системы повышения квалификации специалистов. С целью обеспечения непрерывности экологического
образования кафедрой природообустройства и экологии Тверского государственного технического университета были заключены договора
со средней инновационной школой № 30 и муниципальным лицеем № 1
г. Твери, согласно которым профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в проведении занятий со школьниками.
На факультете с 1995 г. работает музей геологии и природных ресурсов Тверской области. Основными направлениями деятельности музея являются: учебно-методическое – сбор и систематизация каменных, минеральных и органических материалов Тверской области; научноисследовательское – создание эталонных коллекций минеральных и других
видов полезных ископаемых; учебно-воспитательное – распространение
естественнонаучных знаний среди школьников, студентов и широкого круга населения, развитие художественно-эстетического восприятия окружающей природы и среды обитания человека.
Под академичностью понимается основополагающий принцип «растворение учебы в науке», предполагающий участие студентов в научных
исследованиях различного уровня от лабораторных до экспедиционных в
составе высококвалифицированных ученых институтов РАН, вузовской и
отраслевой науки.
Среди выпускников экологических специальностей, начиная с первого выпуска в 1996 г., согласно опросу, количество желающих обучаться на
более высоком уровне составляет около 60 %. Это явилось основой открытия магистратуры для выпускников ряда направлений и специальностей
ФПИЭ. Сейчас на факультете ведется подготовка магистров по трем направлениям. В год охраны окружающей среды был установлен своеобразный рекорд – 92% студентов из группы по направлению «Защита окружающей среды» написали заявления о поступлении в магистратуру.
Завершенность – это наличие магистратуры, аспирантуры и докторантуры по специальностям экологического профиля. Непременное условие успешной реализации – наличие специализированных (докторских или
кандидатских) советов в вузе, позволяющих получить полное завершенное
образование.
Однако в последние время, реализация принятой вузом концепции
экологического образования сталкивается с рядом проблем:
- разобщенность деятельности организаций, ответственных за экологическое образование и воспитание;
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- недостаточность кадрового и научно-методического обеспечения
по проблемам экологического образования;
- необеспеченность преемственности на разных этапах непрерывного экологического образования;
- несовершенство нормативно-правовой базы, включая отсутствие
федерального закона «Об экологической культуре»;
- ликвидация в России специальности «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов», по которой готовились инженеры-экологи для промышленных предприятий;
- недостаточная оснащенность лабораторной базы учебных заведений, занимающихся экологическим образованием подрастающего поколения, современным высокотехнологическим оборудованием;
- недостаточное финансирование деятельности, связанной с развитием системы непрерывного экологического образования и др.
По мнению большинства сотрудников факультета в перечень направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 в укрупненную группу
направлений подготовки 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии целесообразно включить направление подготовки 19.03.05 – Промышленная экология.
Несмотря на законодательно установленное всеобщее обязательное
экологическое воспитание и образование подрастающего поколения, учащейся молодежи и экологическое просвещение всего населения, система
непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения в
РФ еще окончательно не сформирована и требует развития. Для ее совершенствования необходима четкая координация и взаимодействие всех
структур образования – дошкольного, школьного, дополнительного, вузовского и послевузовского.
Литература
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Организация учебной и научно-исследовательской работы
студентов-экологов ЮЗГУ
О.В. Бурыкина, В.С. Мальцева, Е.А. Фатьянова
Юго-Западный государственный университет
В ХХ столетии экологический кризис на нашей планете стал достоверным и общепринятым фактором. Сегодня все больше стран, в том числе
и Россия, присоединяются к реализации концепции «устойчивое развитие», согласно которому человечество должно согласовывать свою деятельность с законами природы, отказаться от потребительского отношения
к ней. Важным условием перехода современного общества к «устойчивому
развитию» является экологическое образование.
Экологическое образование – это особая образовательная область, в
которой высшая ценность – сохранение жизни на Земле. Ведущую роль в
фундаментальной экологической подготовке студентов должно сыграть
химическое образование, которое студенты Юго-Западного государственного университета направлений подготовки «Экология и природопользование», «Техносферная безопасность» получают на кафедре химии.
Первоочередной задачей обучения является формирование его содержания, которое должно определяться конечной целью обучения с учетом системы внутрипредметных и межпредметных связей с выделением
отдельных подсистем и их связей.
Подобный подход дает возможность выделить «инвариантное ядро»
обучения, т.е. обязательный минимум, соответствующий государственному образовательному стандарту по содержанию и уровням подготовки.
Это ядро содержит совокупность базовых понятий, на основе которых может быть реализован более высокий уровень обучения с переходом от информативных к активным методам и формам обучения, с включением в
деятельность обучающихся элементов проблемности, научного поиска,
разнообразных форм самостоятельной работы и т.д.
При изучении химических дисциплин в образовательном процессе
используются инновационные методы: модульно-рейтинговая система,
проектно-организационные и мультимедийные технологии, метод casestudy и др. [1].
Реализация модульно-рейтинговой системы приведена на основе
дисциплин «Химия» и «Аналитическая химия», являющихся основными
при формировании химических знаний у студентов-экологов.
На первом этапе разработки был проведен системно-структурный
анализ вышеперечисленных дисциплин, который показал, что материал
дисциплины «Химия» можно разделить на шесть основных тем:
1) основные понятия и законы химии; 2) строение вещества;
3) закономерности протекания химических процессов; 4) дисперсные сис98

темы и их свойства; 5) окислительно-восстановительные и электрохимические процессы; 6) свойства элементов и их соединений.
Материал дисциплины «Аналитическая химия» может быть разбит
на восемь тем: 1) качественный анализ; 2) гравиметрический (весовой)
анализ; 3) кислотно-основной анализ; 4) редоксиметрия; 5) комплексонометрия; 6) оптические методы; 7) электрохимические методы; 8) методы
концентрирования и разделения.
Второй этап разработки состоял в выявлении внутрипредметных и
межпредметных связей, где основной целью являлось выявление понятий,
имеющих наибольшее число связей внутри отдельных разделов (модулей),
а также максимальное число связей с другими модулями. Кроме того, этот
анализ позволил выявить понятия, имеющие минимальное число связей, не
требующие детального рассмотрения и выработки навыков использования
их в конкретных задачах.
Ранее [2] был рассмотрен системно-структурный анализ подсистемы
«Дисперсные системы (растворы) и их свойства». Эта тема необходима
студентам направлений подготовки «Экология и природопользование» и
«Техносферная безопасность» при изучении состояния объектов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, сточных вод промышленных предприятий, почв, воздуха и др.), их мониторинга и контроля способов очистки. В результате системно-структурного анализа были определены понятия и навыки, которые студенты обязательно должны приобрести при изучении раздела «Дисперсные системы (растворы) и их свойства», а также понятия, которые не требуют детального изучения. Результаты
анализа приведены в работе [2].
С помощью системно-структурного анализа выявлены межпредметные связи у рассматриваемых дисциплин (таблица 1).
Результаты системно-структурного анализа помогают в построении
модульной системы обучения:
– выделение основных разделов (модулей) изучения дисциплины;
– определение наиболее важных понятий и определений в каждом
модуле;
– выявление понятий в каждом разделе, связанных с другими, изучаемыми дисциплинами химического профиля;
– акцентирование внимания преподавателя и обучающегося на наиболее необходимых и значимых понятиях при изучении каждого модуля
дисциплины.
Основной принцип, который соблюдается в течение всего химического образования студентов – непрерывный и комплексный характер экологической подготовки. В курсах химии необходимо заложить концептуальные идеи взаимосвязи производственной деятельности человека с окружающей средой с акцентированием внимания студентов на более острых
экологических проблемах.
99

Таблица 1
Межпредметные связи дисциплин «Химия» и «Аналитическая химия»

Понятие

Раствор
Растворение
Сольватация (гидратация)
Коллигативные свойства растворов
Растворимость
Концентрация раствора
Массовая доля раствора
Молярность раствора
Моляльность раствора
Мольная доля компонента
Нормальность раствора
Титр
Электролит

Понятие

Электролитическая диссоциация
Степень диссоциации
Константа диссоциации
Сильный электролит
Слабый электролит
Изотонический коэффициент
Ионные реакции
Ионно-молекулярные уравнения
Водородный показатель
Гидролиз солей
Активность ионов в растворе
Основные гидроксиды
Кислотные гидроксиды

Важность понятия при изучении
дисциплины
Химия

Аналитическая химия

+
+
+
–
–
+
–
+
–
–
–
–
+

+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
+
+
+

Важность понятия при изучении
дисциплины
Химия

Аналитическая химия

+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
–
+

Вопросы экологии, рассматриваются практически во всех разделах
изучаемых химических дисциплин.
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В соответствующих разделах неорганической химии – воздействие
химических веществ на жизнедеятельность живых организмов, при этом
максимальное внимание уделяется веществам, выброс которых носит массовый характер и, как следствие, повсеместное загрязнение этими веществами. Например, в городах имеется большое количество автотранспорта,
работают промышленные предприятия, котельные, ТЭЦ, поэтому в городском воздухе могут присутствовать диоксид серы, монооксид углерода,
пыль, ионы тяжелых металлов, в почве – пестициды; в природной воде –
ПАВ.
В курсе органической химии вводятся сведения об органических
продуктах, накопление которых в окружающей среде вызывает негативные
последствия. В связи с этим важно нацелить студентов на поиск альтернативных, экологически безопасных синтезов ценных органических продуктов, а также путях их утилизации.
В результате этого необходимо познакомить студентов с экологическим нормированием – ПДК как концентрацией соединений, не вызывающей нежелательных последствий в природной среде. Приводятся величины ПДК различных видов веществ для различных объектов воды (питьевая
вода, вода водоемов рыбохозяйственного назначения, сточные воды), воздуха (среднесуточная концентрация, воздух рабочей зоны, максимально
допустимая, разовая ПДК), почвы.
При преподавании аналитической химии и курса «Анализ природных и сточных вод» излагаются вопросы аналитического контроля объектов окружающей среды с ориентирами на наиболее экспрессные инструментальные методы анализа воды, почвы и воздуха, а также основы физико-химических методов извлечения вредных примесей из сточных вод.
Важное условие эффективности образовательной программы является мотивация обучаемого. Для того, чтобы ее повысить, сделать обучение
значимым для студента, следует использовать проектно-организационные
технологии, которые позволяют:
– личное участие каждого обучаемого в решении экологической проблемы;
– использовать ориентацию учебного курса на местные экологические проблемы.
Проектно-организационная работа в команде над комплексным решением практических задач является одним из перспективных инновационных методов обучения.
Проектно-организационные технологии основаны на организации
творческих групп и постановке перед ними социально значимой цели, связанной с изучаемыми дисциплинами и будущей специальностью студентов. Например, студенты III курса направления «Экология и природопользование» проводят проектно-организационную работу по теме «Поиск нетрадиционных сорбентов для очистки природных и сточных вод от ионов
тяжелых металлов и промышленных красителей».
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся в течение определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемы»: если это – теоретическая
проблема, то результатом является ее конкретное решение, если практическая – то конкретный результат [3].
На кафедре химии ЮЗГУ к участию в проектах привлекаются студенты 1-4 курсов направлений «Экология и природопользование», «Техносферная безопасность», «Водоснабжение и водоотведение», «Химия»,
«Химическая технология», «Технология продуктов питания». Выбор темы
проекта ориентирован на будущую профессию и уровень подготовки студента и имеющихся у него навыков химического эксперимента. Так, студенты I курса направления «Экология и природопользование» занимаются
экохимическим мониторингом объектов окружающей среды (почва, воздух, природные и питьевые воды) Курской области. Студенты III курса того же направления занимаются разработкой нетрадиционных способов
очистки природных и сточных вод от токсичных примесей, студенты II
курса направления «Технология продуктов питания» занимаются изучением качества продуктов питания животного и растительного происхождения.
После выбора темы проекта творческая группа готовит план научноисследовательской работы, определяет объекты исследования и методики
анализа, выполняет экспериментальную исследовательскую работу.
Так, в рамках проекта «Экохимический мониторинг объектов окружающей среды Курской области» были проанализированы природные поверхностные и подземные воды, дождевые воды, снежный покров и почвы
вблизи промышленных предприятий, а также на несанкционированных
свалках в поселках Старково, Чаплыгино, в Центрально-Черноземном заповеднике им. А.А. Алехина (фоновый образец). Осуществлен химический
анализ растений произрастающих в промышленных зонах и жилых районах г. Курска. Найдены органолептические свойства анализируемых образцов, выполнен химический анализ по различным показателям: кислотность, щелочность, общее солесодержание, содержание тяжелых металлов,
химическое потребление кислорода и др. Проведено биологическое тестирование изучаемых объектов: влияние на жизнедеятельность беспозвоночных животных (дафнии) и на прорастание семян.
В рамках реализации проекта «Мониторинг качества продуктов питания потребительского рынка г. Курска» были проведены анализ качества
продуктов питания: молоко, фруктовые нектары и соки, минеральная вода
и др.
Полученные студентами результаты работы над проектами позволяют им выступать с докладами на конференциях и конкурсах различного
уровня, начиная с внутривузовских и заканчивая международными, печататься как в Российских журналах, так и за рубежом. Например, студенческая научно-исследовательская работа «Использование нетрадиционных
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сорбентов для очистки сточных вод промышленных предприятий Курской
области», выполненной в рамках проекта «Разработка нетрадиционных
способов очистки природных и сточных вод от токсичных примесей» в
2013 году была отобрана на федеральный этап Всероссийского студенческого форума, который проходил в г. Санкт-Петербург.
Проектная форма организации обучения позволяет повысить эффективность обучения, обеспечивая систему обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации как обучающихся, так и педагогов,
принимающих участие в разработке проекта.
Для оценки знаний студентов на кафедре химии в течение многих
лет используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая система
предполагает текущий контроль успеваемости в течение семестра и итоговый контроль в период сессии, оценка знаний проводится в баллах.
Использование балльно-рейтинговой системы имеет ряд положительных моментов:
– стимулирование студентов к занятиям в течение семестра,
– обеспечение действенного и современного контроля знаний,
– снятие отрицательных эмоциональных нагрузок в период зачетноэкзаменационной сессии,
– активизация творческого мышления студентов в процессе обучения.
Таким образом, разработанные с опорой на новейшие инновационные технологии принципы организации учебного процесса являются неотъемлемой, необходимой и достаточной частью обучения для овладения
студентами основами профессиональной деятельности, эффективным способом формирования и развития личности.
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Опыт непрерывного экологического образования
на кафедре экотехнологий ЮНЕСКО-Кусто
Южного федерального университета
С.И. Колесников, Е.В. Даденко
Южный федеральный университет

17 июля 2010 года на базе Южного федерального университета была
открыта кафедра экотехнологий ЮНЕСКО-Кусто по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия степных и водно-болотных экосистем.
Кафедра консолидирует экологические исследования в Южном федеральном университете, проводимые в различных структурных подразделениях: кафедры экологии и природопользования, зоологии, ботаники,
почвоведения и агрохимии, Ботанический сад, НИИ биологии, НИИ геоэкологии и чрезвычайных ситуаций, Лаборатория ядерной физики, Центр
дополнительного профессионального образования при биолого-почвенном
факультете, Биологическая станция, ОПХ «Недвиговка», научнообразовательный центр «Экология и природопользование», центр дополнительного профессионального образования при факультете биологических наук, студенческий научно-образовательный кружок «Экология и
природопользование», школа «Юный эколог», ведущая научная школа РФ
«Экология почв» и др.
Основу кафедры составляют ведущие ученые Южного федерального
университета: 14 докторов наук, 23 кандидата наук. На кафедре специализируются более 15 аспирантов и более 100 студентов всех форм обучения.
Цель проекта – разработка и привлечение современных экотехнологий для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия степных и водно-болотных экосистем.
Кафедра является основой присутствия и развития идей ЮНЕСКО в
Ростовской области, Южном федеральном округе посредником сотрудничества между ЮНЕСКО и экологическими, образовательными, научными,
управленческими организациями региона. Деятельность кафедры основывается на принципах, провозглашаемых ЮНЕСКО и заложенных в документах: Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992), международных форумов по вопросам окружающей сре104

ды и обеспечения устойчивого развития, Декларации Земли (Париж, 2002),
Севильской стратегии для биосферных резерватов ЮНЕСКО (1995) и
Мадридского плана действий (2008), Конвенции ЮНЕСКО о водноболотных угодьях … (1971), Инициативы ЮНЕСКО «Видение Волги»
(2004), Экологической доктрины Российской Федерации (2002) и др.
В настоящее время для Юга России характерно очень сложное переплетение экономических и экологических интересов, оптимальное сочетание которых возможно достичь только на основе рационального использования природно-ресурсного потенциала региона. Экосистемы Юга России
обладают уникальным природным, сельскохозяйственным, рекреационным потенциалом и играют огромную роль в обеспечении продовольственной, экономической и экологической безопасности всей страны. При
этом они подвергаются жесточайшей техногенной нагрузке в связи с интенсивным развитием в регионе сельского хозяйства и промышленности,
высокой степенью урбанизации территории и значительной рекреационной
нагрузкой. Следует отметить, что в регионе, как нигде в стране, сконцентрированы особо охраняемые природные территории: биосферные заповедники, природные парки и т.д. В результате экологические, экономические и социальные ущербы от нарушения устойчивого функционирования
природных экосистем, агроэкосистем и урбосистем, от их загрязнения и
разрушения постоянно растут. Но при этом не установлены пределы устойчивости экосистем, превышение которых приведет к экологическому
кризису или даже катастрофе.
Актуальным является оценить современное состояние биоразнообразия степей и водно-болотных угодий Юга России, степень их антропогенной трансформации, потенциал устойчивости, сделать прогноз возможных
изменений при нарастающем антропогенном воздействии, дать рекомендации по оптимизации экологической ситуации и рационализации природопользования в регионе.
Партнерами в этом направлении на региональном уровне являются:
Ростовский государственный природный биосферный заповедник, Природный парк «Донской», Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, Астраханский государственный природный биосферный заповедник, Комитет по охране окружающей среды Администрации Ростовской области, Департамент лесного хозяйства Ростовской области, Департамент охраны животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, Южный научный центр РАН, Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного
центра РАН, Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар), Донской государственный аграрный университет (п. Персиановский),
Ставропольский государственный университет, Астраханский государственный университет, Майкопский государственный технологический уни105

верситет, Новочеркасская государственная мелиоративная академия, Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (Ростов-наДону) и др. Партнеры кафедры на национальном уровне: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН (Санкт-Петербург), Институт
экологического почвоведения МГУ (Москва), Почвенный институт
РАСХН им. В.В. Докучаева (Москва), Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН, Институт биологии внутренних вод РАН, Росприроднадзор,
Ростехнадзор, Россельхознадзор и др.
Среди приоритетных видов деятельности кафедры можно выделить
следующие:
· Разработка новых и совершенствование существующих технологий мониторинга состояния окружающей среды.
· Инвентаризация биоразнообразия, сохранение, восстановление и
мониторинг ценных и редких видов.
· Внедрение в практику инновационных разработок в области экологии, природопользования и охраны природы.
· Совместные научные, образовательные, просветительские, управленческие проекты с сотрудниками особо охраняемых природных территорий (ООПТ), прежде всего биосферных территорий, в Ростовской области, на Юге России.
· Фоновый мониторинг состояния биосферных территорий Юга
России.
· Развитие экологического туризма в регионе.
· Просветительская деятельность по вопросам экологии, рационального природопользования и охраны природы.
· Консультационная и экспертная деятельность.
· Участие в разработке законов и иных нормативных актов в области экологии, природопользования и охраны природы.
· Разработка экологических нормативов качества окружающей среды.
· Подготовка специалистов, бакалавров и магистров в области экологии, природопользования и охраны природы.
· Подготовка аспирантов и докторантов.
· Профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
· Экологическое образование, воспитание и просвещение школьников, привлечение к научным исследованиям.
· Подготовка и издание учебной, учебно-методической, научной и
научно-популярной литературы.
· Фундаментальные и прикладные научные исследования.
· Проведение научных конференций международного, российского
и регионального уровней.
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· Обмен студентами, аспирантами, профессорами, стажерами.
· Содействие в трудоустройстве выпускников и специалистов.
· Совместные образовательные программы и научные исследования
с различными образовательными, научными и природоохранными организациями.
· Международные образовательные и научные проекты и др.
Ожидаемые результаты деятельности кафедры:
· Развитие инновационной деятельности – разработка, апробация и
внедрение новых технологий биомониторинга и нормирования антропогенных воздействий на экосистемы с целью поддержания их устойчивого
функционирования, экологической безопасности территорий и акваторий,
продовольственной безопасности региона и страны в целом.
· Развитие системы ООПТ, прежде всего биосферных территорий, в
Ростовской области, на Юге России. Совместные научные, образовательные, просветительские, управленческие проекты с сотрудниками ООПТ.
Фоновый мониторинг и формирование базы данных состояния биосферных территорий Юга России. Инвентаризация биоразнообразия. Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия региона. Развитие экотуризма.
· Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области
экологии, рационального природопользования и охраны природы. Развитие научно-образовательных экологических школ. Подготовка научных
кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) в области экологии, ботаники, зоологии, почвоведения, природопользования, охраны
природы, сельского хозяйства и т.д.
· Модернизация программ основного, дополнительного и послевузовского образования по направлению «Экология и природопользование».
Разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и образовательных ресурсов нового поколения. Подготовка бакалавров, специалистов и магистров, переподготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов в области экологии и природопользования; формирование у них профессиональных компетенций, соответствующих мировому уровню.
· Формирование новой инфраструктуры образовательной и научной
среды. Консолидация экологического образования, научных исследований
и инноваций в Ростовской области, Южном федеральном округе, РФ. Развитие и расширение связей с научными, образовательными, производственными и природоохранными организациями, кафедрами ЮНЕСКО. Развитие комплексных экологических исследований с участием различных
организаций. Проведение мероприятий по привлечению школьников к
экологической деятельности. Разработка системы поощрений для лучших
студентов, магистров и аспирантов в области экологии и природопользования.
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· Пропаганда современных экологических знаний, привлечение молодежи к экологическим исследованиям, специалистов – к повышению
квалификации.
· Проведение совместных просветительских, образовательных и научных мероприятий с природоохранными организациями Ростовской области, Юга России.
· Развитие материально-технической базы. Приобретение научного
и учебного оборудования.
Бенефициарии деятельности кафедры:
· Для сотрудников Южного федерального университета и партнеров
– возможность комплексного подхода к решению экологических проблем,
обмен опытом, стажировки, повышение мобильности, расширение научных контактов, международные взаимодействия, использование центров
коллективного пользования с современным оборудованием, новые финансовые возможности, возможность постановки и решения задач на качественно новом уровне и др.
· Для студентов и аспирантов – возможность участия в научных исследованиях мирового уровня, современные образовательные программы и
технологии, новые базы практик, стажировки, повышение мобильности,
использование центров коллективного пользования, участие в научных
конференциях всех уровней, международные взаимодействия и др.
· Для школьников – получение начальной профессиональной подготовки и специальных знаний, формирование экологического мировоззрения, участие в экологических конкурсах и олимпиадах, подготовка к поступлению в высшие учебные заведения и др.
· Для государственных структур – получение квалифицированных
кадров, независимая экспертиза, научное консультирование, повышение
квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников и др.
· Для коммерческих структур – получение информации о перспективных направлениях вложения инвестиций для повышения эффективности использования природных ресурсов региона, альтернативной энергетики, внедрении экологических технологий в промышленности, сельском
хозяйстве, туристическом бизнесе и др.
· Для населения, некоммерческих и общественных экологических
организаций – рост информированности, научное консультирование, экспертиза, повышение квалификации и профессиональная переподготовка и
др.
Консолидация образование, просвещения, науки и управления в области экологии, природопользования и охраны природы в первую очередь
осуществляется за счет непрерывного экологического образования, которое включает следующие уровни:
· Школа
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·
·
·
·
·
·

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
Докторантура
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

Реализация уровня Школа осуществляется за счет организации мероприятий со школьниками: экологических уроков и экскурсий на факультеты и кафедры ЮФУ, Ботсада ЮФУ, НИИ; дней открытых дверей. Сотрудники кафедры активно привлекают школьников для участия в научных исследованиях, проводимых на кафедре. Проводятся консультации
для школьников и учителей по организации научных исследований, современным экологическим методам и др. По воскресеньям на базе факультета
биологических наук работает школа «Юный эколог». Кафедра принимает
участие в организации и проведении ежегодной Олимпиады Донской академии натуралистов и юных исследователей (ДАНЮИ), Ежегодной Экологической олимпиады школьников г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, городской экологической конференции школьников «Экологические
проблемы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области».
Уровень Бакалавриат включает бакалавриат по направлениям:
«Экология и природопользование», «Биология» (профиль «Экология»),
«Почвоведение».
На уровне Магистратура осуществляется подготовка магистров направления «Биология», магистерские программы: «Экология», «Экологический менеджмент», «Менеджмент природных ресурсов» и направления
«Почвоведение».
Активно реализуется и уровень Аспирантура и докторантура. Кафедра осуществляет подготовку аспирантов и докторантов по специальностям «Экология», «Ботаника», «Зоология», «Почвоведение», «Энтомология» и др. Функционирует диссертационный совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальности 03.02.08 – Экология (биологические науки), в состав которого входят ведущие экологи Юга России.
В первую очередь за счет Центра дополнительного профессионального образования при факультете биологических наук осуществляется Повышение квалификации и Профессиональная переподготовка. В образовательном процессе задействованы сотрудники всех кафедр факультета,
а также геолого-географического, экономического и других факультетов
ЮФУ. Контингент слушателей Центра составляют преподаватели вузов,
ссузов, учителя, специалисты в области биологии, почвоведения, сельского
хозяйства, экологии, охраны окружающей среды, работники районных и
областной администраций, природоохранных, производственных и медицинских учреждений и др.
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Среди программ, реализуемых Центром, лидирующее место по востребованности занимают программы экологической направленности:
«Экология и природопользование», «Экологическая экспертиза и оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС)», «Экологический мониторинг
и биоиндикация», «Экологический надзор», «Экологическая безопасность», «Экологическое почвоведение», «Современная биология», «Методика преподавания экологических дисциплин» и др.
С целью дальнейшего развития экологического образования в Российской Федерации в интересах устойчивого развития представляется целесообразным включить в стандарты высшего профессионального образования по всем техническим направлениям и специальностям подготовки
дисциплину «Экология», исключенную из стандартов 3-го поколения.
Активная позиция кафедры экотехнологий ЮНЕСКО-Кусто Южного
федерального университета в вопросах экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды и реализация ее проектов позволит разработать и привлечь современные экотехнологии для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия степей и водноболотных угодий; консолидировать образование, просвещение, науку и
управление в области экологии, природопользования и охраны природы на
Юге России, сплотить усилия различных организаций в направлении обеспечения экологической безопасности, рационализации природопользования, решения социально-экономических и экологических проблем, поддержания устойчивого развития в регионе.

Вопросы подготовки бакалавров и магистров
в области охраны окружающей среды
в Ташкентском химико-технологическом институте
С.М. Турабджанов, Т.Т. Турсунов,
Х.Л. Пулатов, М.М. Ниязова, К.М. Адылова
Ташкентский химико-технологический институт
Начало третьего тысячелетия характеризуется двумя важнейшими
тенденциями. Во-первых, нынешняя цивилизация столкнулась с глобальными экологическими проблемами (изменение климата, разрушение озонового слоя, нехватка и загрязнение пресной питьевой воды, деградация
земель и лесов, уничтожение биоразнообразия, образование избыточного
объема отходов и проблема их утилизации и др.). Во-вторых, мир изменяется все более быстрыми темпами. Поэтому, невозможно вчерашними критериями объективно оценить сегодняшнюю ситуацию, тем более определить будущую перспективу.
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Республика Узбекистан осуществляет построение демократического
правового государства и открытого гражданского общества, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека, формирование социально и
экологически ориентированной рыночной экономики, полноправную интеграцию в мировое сообщество. Главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является гармоничное развитие и
благосостояние человека, создание условий и действенных механизмов
реализации интересов личности.
Международное сообщество давно признало святость и неприкосновенность прав человека не только на жизнь, но и на нормальные условия
окружающей среды, необходимые для полноценного и здорового образа
жизни людей. Экологическая безопасность в силу своей актуальности и
важности для человечества находится в ряду наиболее важных проблем.
С первых дней обретения независимости государство Республика
Узбекистан осознало важность формирования совершенной системы экологической безопасности на основе международного правового опыта,
достижений современной науки, техники и технологии, что является одним из основополагающих условий обеспечения национальной безопасности.
На сегодняшний день в Республике Узбекистан создалась сложная
экологическая обстановка, связанная с высыханием Аральского моря, истощением и деградацией почв и т.д. В данный момент очаги экологической
напряженности имеются практически во всех областях республики. Высокая экологическая напряженность носит преимущественно локальный характер. Наиболее неблагополучными являются территории Республики
Каракалпакстан, Хорезмской, Ферганской и Наваийской областей. Среди
проблем окружающей среды для территории Узбекистана, наибольшее
значение имеют:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение водных ресурсов и нехватка пресной воды;
- недостаточная обеспеченность населения чистой питьевой водой;
- засоление и деградация почв;
- накопление твердых отходов (в том числе токсичных промышленных);
- загрязнение продуктов питания;
- уменьшение биологической продуктивности и сокращение видового разнообразия сообществ.
Учитывая сложившееся положение дел в Узбекистане, была разработана стратегия политического, экономического развития, государственного
и общественного строительства с учетом оценки природно-экономического потенциала страны, исторически сложившихся национальных и культурных особенностей ее народа. Осуществляемые в Узбекистане после
приобретения независимости реформы способствуют успешному решению
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задач преодоления экономических трудностей на пути перехода к рыночным отношениям и достижению экономической и финансовой стабильности. Перспективы экономического развития страны необходимо рассматривать с учетом его воздействия на окружающую среду. Поэтому в этот
период особое значение должно уделяться интеграции экономической и
экологической политики.
Для достижения поставленных задач одним из основных условий
является совершенствование системы образования и подготовки квалифицированных специалистов в области охраны окружающей среды в целях
устойчивого развития. Образование для устойчивого развития предусматривает переориентацию всей политики в области образования, образовательной практики и учебных программ таким образом, чтобы процесс образования способствовал обучению методам принятия решений для обеспечения долгосрочного будущего экономики, экологии и равенства всех
сообществ.
Учитывая сложную экологическую обстановку в Узбекистане в
1980 году по инициативе акад., д.х.н. К.С.Ахмедова на базе Ташкентского
политехнического института была создана кафедра «Охрана окружающей
среды и очистка сточных вод», профессорско-преподавательский состав
которой был укомплектован из высококвалифицированных специалистов.
Учебный процесс был направлен на преподавание общеобразовательного
предмета «Экология» для всех специальностей института. С дальнейшим
осложнением экологической обстановки в республике назрела острая необходимость подготовки инженеров-технологов в области охраны окружающей среды. В связи с этим, начиная с 1988 года, на кафедре началась
подготовка специалистов по специальности 2513 «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов». Подготовка
велась по двум основным направлениям: «Очистка промышленных сточных вод и рациональное использование водных ресурсов» и «Рекуперация
промышленных отходов».
В то же время обострение экологических проблем предъявляет более
жесткие требования к качеству подготавливаемых в сфере экологии специалистов, так как традиционная образовательная система все в меньшей
степени соответствует потребностям современного общества и не способна
адаптироваться к темпам социальных изменений и темпам накопления новых знаний. Все это вызывает необходимость коренного пересмотра и реформирования всей системы образования.
Одним из существенных недостатков системы современного образования является то, что большинство выпускаемых специалистов, обладая
знаниями по многим общеобразовательным и специальным дисциплинам,
в то же время практически не просвещены об экологических последствиях
при принятии технологических решений, а также не придают этому особого значения. Это объясняется тем, что система современного образования
основана на примитивной передаче знаний и не способствует развитию
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личностных качеств, без которых невозможен высокий уровень экологической культуры, необходимый для решения социально-экологических проблем. Современное образование должно быть направлено на то, чтобы будущие специалисты имели четкую ценностную ориентацию, были духовно
развитыми, обладали критическим мышлением и умели отстаивать свою
точку зрения, обладали социальной ответственностью и активностью, имели навыки решения проблем, были способными вести диалог и умели аргументированно отстаивать собственное мнение, что обеспечивается созданием системы образования в целях устойчивого развития. Оно предусматривает пересмотр форм и методов преподавания, качественного совершенствования учебного процесса. Это не просто переход на «субъектсубъектные» отношения преподавателя и студента, а совместное формирование обучающей среды, где открываются новые возможности для каждой
личности. Образованию в целях устойчивого развития характерны следующие качества:
- интегративность, т.е. интеграция различных направлений образования;
- инновационность, т.е. использование инновационных опытов из
связанных с образованием областей;
- трансформационность, т.е. ориентация на изменения в обществе;
- холистичность, т.е. ориентация на личность студента;
- системность – ориентация на развитие системного мышления;
- футуристичность – ориентация на построение нового инновационного опыта;
- плюралистичность – принятие различных точек зрения;
- междисциплинарность – предусматривает связь между образовательными дисциплинами;
- открытость новому опыту, творчеству, инновациям;
- самоорганизация – предусматривает отсутствие единой модели
осуществления образования в различных регионах.
Анализ современной системы образования указывает на то, что
именно образование для устойчивого развития должно стать ведущей идеей преобразования существующей системы образования.
После обретения независимости в 1997 году был принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе по
подготовке кадров», направленных на реформирование системы непрерывного образования и подготовку специалистов, соответствующих международным стандартам. В основе Национальной программы лежит системный подход. Проблема подготовки конкурентоспособных кадров и ее
решение рассматриваются по всей совокупности взаимосвязанных факторов, влияющих на эффективность работы целостной системы подготовки
кадров.
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Национальная программа особое внимание уделяет таким компонентам новой модели системы подготовки кадров, как наука и производство.
В свете выполнения данной программы в Ташкентском химикотехнологическом институте с 1997 года на кафедре начата подготовка бакалавров по направлению 5850100 – «Защита окружающей среды», а с
1999 года начат выпуск магистров по специальности 5А850101 – «Защита
окружающей среды».
Преподавателями кафедры разработаны Государственные стандарты
образования для бакалавров и магистров, программы курсов по общеобразовательным и специальным дисциплинам, учебно-методические комплексы, подготовлены и изданы 5 учебников и более 50 учебно-методических
пособий.
Особое внимание при подготовке кадров уделяется производственной практике, которая обеспечивает формирование умений и навыков
профессиональной деятельности по избранной специальности. Производственная практика бакалавров и магистров проводится на таких предприятиях как Шуртанский газохимический комплекс, выпускающий полиэтилен, ОАО «Максам-Чирчик» по производству минеральных удобрений,
ОАО «Лакокрасочный завод», ОАО «Узбум», ОАО «Узэлектроаппаратэлектрощит», Унитарное предприятие «Кунградский содовый завод» в Каракалпакстане, Госкомприрода Республики Узбекистан, водоочистные
станции для очистки городских и промышленных сточных вод и других.
Для закрепления приобретенных теоретических навыков организованы филиалы кафедры в Государственном комитете по охране природы
республики, Институте общей и неорганической химии АН РУз, Государственной лаборатории аналитического контроля окружающей среды, ОАО
«Максам-Чирчик».
Выпускные работы бакалавров направлены на инженерные решения
экологических проблем и совершенствование существующих технологий
очистки воздуха, воды и переработки отходов конкретных предприятий.
Диссертационные работы магистров посвящены решению актуальных экологических проблем и проводятся в двух направлениях – разработка научных и теоретических основ очистки выбросов, а также проектированию и реконструкции действующих очистных сооружений, с доведением
степени очистки атмосферного воздуха и сточных вод до требуемых нормативов.
На кафедре проводятся научно-исследовательские работы по следующим направлениям: получение эффективных полиэлектролитов и флокулянтов, гидрогелей на основе промышленных отходов, новых ионообменных полимеров на основе местного сырья и их применение для очистки
сточных вод, умягчения воды, закрепления засоленных почв Приаралья,
деэмульгирования нефти и т.д. В результате на сегодняшний день на кафедре защищены 8 кандидатских и 1 докторская диссертации.
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Ташкентский химико-технологический институт принимал участие в
проекте 511172-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPCR СIBELES: Учебная
программа в области окружающей среды, реформированная с учетом
принципов Болонского процесса. Тематическая область сотрудничества –
модернизация учебных программ. Срок реализации проекта: 15 октября
2010 года – 15 октября 2013 года. Бюджет в Евро (согласно заявке)
1.209.225, включая совместное финансирование 134.360. Партнерами в Европейском Союзе являются ведущие университеты Германии, Польши,
Болгарии, Венгрии, Испании, Бельгии и Италии, партнеры в странах Центральной Азии – институты и университеты Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Казахстана, Туркмении, а также Грузии.
Целью проекта является полномасштабная реализация Болонского
процесса в сфере охраны окружающей среды (ООС), в трех странах Центральной Азии и в Грузии, с полным информационным пакетом по реализации Болонских принципов, предоставляемым Узбекистану и Туркменистану; реформирование учебной программы в трех отдельных направлениях на уровне бакалавриата (лесное хозяйство, промышленная безопасность
и охрана водных и земельных ресурсов); открытие магистратур в сфере
защиты окружающей среды; открытие в Центральной Азии и Грузии новых докторантур по указанным специальностям.
В рамках данного проекта разработаны методологические основы
усовершенствования учебных программ по Болонскому процессу, Европейской системе трансфера кредитов (ECTS), новых образовательных методов и технологий, проведен социологический опрос работодателей по
компетенциям выпускников и содержанию учебных программ. Закуплено
и установлено оборудование, аудитории, лаборатории, профильные кафедры оборудованы учебной и мультимедийной оргтехникой. Учебные материалы по дисциплинам направлений бакалавриата «Лесоводство», «Экология», «Промышленная безопасность» и специальности магистратуры «Охрана окружающей среды и управление качеством» усовершенствованы по
Болонским принципам. Налажены деловые контакты с представителями
Европейских и Центрально-Азиатских вузов.
Согласно этому проекту, на кафедре «Промышленная экология»
ТашХТИ было открыто новое направление бакалавриата 5640100 –
«Безопасность жизнедеятельности». Выпускники кафедры «Промышленная экология» успешно работают в подразделениях Госкомприроды, на
предприятиях, в научно-исследовательских институтах и принимают активное участие в решении экологических проблем республики.
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Основные направления экологической подготовки
будущего инженера*
Н.Н. Бушуев, В.В. Бушуева
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Рассмотрена специфика преподавания экологии в техническом университете с учетом профиля вуза. Показано, что экологическая безопасность трудно внедряется в практику производственной деятельности.
Выявлена важность формирования экологического сознания будущего
инженера. Раскрыта значимость междисциплинарного подхода в повышении эффективности учебного процесса и в подготовке инженера с экологической направленностью. Проанализированы активные методы обучения, направленные на формирование практических навыков при решении
экологических проблем. Выделена специфика применения активных методов в техническом университете. Особый интерес представляют студенческие креативные группы. Дана методика их организации и работы. Обращается внимание на применение в креативных группах отечественных
и зарубежных форм активизации творческой деятельности. Особый интерес и новизну представляет креативная группа критики, осуществляющей критический анализ технических идей с позиций экологической
безопасности. Подчеркнута необходимость дальнейшей работы в экологической подготовке будущих инженеров.
В настоящее время особый интерес вызывает специфика преподавания экологии в техническом университете, то есть необходимость учета
профиля вуза. В этом направлении появились новые программы, учебники
по экологии, где внимание уделяется мировоззренческим, методологическим вопросам, анализу экологических принципов, закономерностей, и при
этом делается акцент на решение технических проблем с учетом экологической безопасности.
Экологическая безопасность чрезвычайно трудно внедряется в практику производственной деятельности. Часто это упирается в экономические интересы. Соблюдение экологических нормативов требует дополнительных финансовых затрат, и правовые положения в этом случае игнорируются. Экономически выгодной формой компенсации экологической
опасности считаются штрафы, внесение платы за загрязнение окружающей
среды, а не внедрение экологически безопасных технологий. По этому по*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 39-45.
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воду в 2011 г. Премьер-министр Российской Федерации В.В. Путин на совещании по проблемам соблюдения экологических требований при подготовке к Олимпиаде-2014 заявил, что «при определении приоритетов –
деньги или экология – мы выбираем экологию. Если баланс природы будет
нарушен, это может привести к ситуации, которую невозможно будет исправить за любые деньги». То есть, современные достижения науки и техники должны служить не только экономике, но и защите окружающей среды.
Нет никакого сомнения, что сегодня нужны обществу не только
профессионально грамотные инженеры, но и с экологической направленностью. Поэтому, очень важно сформировать экологическое сознание,
экология должна быть необходимой частью мировоззрения будущего инженера. Экологическое сознание предполагает адекватное отражение связи, единства и различия общества и природы, как составных частей социально-экологической системы. Сегодня важней учиться у природы, понимая ее многообразие и единство, как две стороны одного и того же. В этом
заключается экологическая мудрость. Естественно, этот процесс многогранный, и в данной работе выделены лишь некоторые задачи образовательного характера.
В учебном процессе экологическая проблематика в определенной
степени решается на основе междисциплинарного подхода, с учетом профиля вуза, в частности, большое внимание уделяется математическим методам при расчете экологических явлений, широко применяются физикохимические методы анализа, что позволяет обнаружить наличие тяжелых
металлов и других загрязнителей в почве, воде, воздухе и т.д. Другими
словами, экология – это интегрирующая наука и поэтому здесь особенно
важен междисциплинарный подход, то есть, экологическая проблематика
решается с позиций междисциплинарной методологии между различными
техническими дисциплинами и общественными науками. И в этом плане
необходима разработка методических и учебных пособий, скоординированных между собой с позиций различных областей знания. Экологические процессы имеют системный характер, и часто невозможно предвидеть
последствия изменений всех составляющих тех или иных экологических
изменений. Действительно, в природе все составные элементы экологической системы находятся в динамическом равновесии, и лишь техногенная
человеческая деятельность нарушает их. Природа не всегда успевает восстанавливаться, сказывается ограниченность компенсаторных механизмов,
и начинаются процессы необратимого разрушения. Междисциплинарный
подход способствует предвидению экологических последствий, а значит и
их ограничению, предотвращению. Он также является важным звеном в
подготовке инженера с экологической ориентацией в практической и теоретической деятельности, осуществляющего квалифицированное, нормативно организованное вмешательство в природные процессы при создании
технических систем.
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Междисциплинарный подход также стимулирует студентов самостоятельно искать недостающую информацию, новые тенденции в различных областях знания, дополнять и расширять знания по той или иной дисциплине, то есть формирует навыки самообразования, что значительно
расширяет его как общий, так и профессиональный кругозор. Более того
междисциплинарный подход значительно способствует повышению эффективности учебного процесса и его творческий характер очевиден.
Как известно, студенты в МГТУ им. Н.Э. Баумана получают хорошую общую и специальную подготовку. Современный студент достаточно
эрудирован, но часто знания усвоены на уровне потребности сдачи экзамена, а не на уровне самостоятельного и творческого использования при решении технических проблем, и тем более с экологической направленностью. Не секрет, что часто даже при хороших знаниях выпускник по окончании университета нередко чувствует, что знания лежат в его сознании
мертвым грузом. Он не может эффективно использовать их, а также применять их для решения задач конкретной практической деятельности. Другими словами, на уровне только теории студент не может хорошо владеть
материалом, а молодой специалист тем более «все забыл». К сожалению, в
учебном процессе сегодня недостаточно практических аспектов. Накопленный потенциал нужно уметь реализовывать, знания не должны быть
пассивными, поэтому встает очень важная задача – не только давать хорошие знания, но и учить студентов использовать их в инженерном деле.
Другими словами, сегодня необходима подготовка специалистов обладающих не только высокой профессиональной квалификацией, но и способных творчески мыслить, владеть методами поиска новых технических
решений, создавать новую технику с учетом экологических характеристик,
нормативов по охране окружающей среды. Это существенный момент в
деятельности инженера, а в развитых странах экологический аспект имеет
первостепенное значение из-за высоких штрафов и угрозы закрытия предприятия по решению суда
Итак, подготовка инженера с практическими навыками довольно
сложная задача и имеет много вариантов решения, как в организационном
плане, так и в методическом. Хорошие результаты в данном направлении
дают активные формы обучения. Разрабатывая и применяя методы активного обучения, следует учитывать некоторые особенности как учебного
процесса, так и самих студентов. Активные методы обучения имеют определенную специфику в техническом университете. В теоретическом плане
эта проблема достаточно разработана, но в практическом направлении не
всегда те или иные методы себя оправдывают в учебном процессе и дают
значимый результат. Эффективность применения методов активизации
учебного процесса, а тем более формирования у студентов практических
навыков, определяется конкретными требованиями, где должны учитываться специфика той или иной дисциплины, курс, аудитория, особенности
преподавателя и многие другие факторы.
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Студенты начальных и старших курсов значительно различаются
между собой в степени адаптации к учебному процессу и университетским
требованиям. Не секрет, что значительная часть первокурсников не умеют
слушать, записывать лекции, или записывают часть лекционного материала, причем не всегда значимую. Они не понимают необходимость этих
действий, а иногда и не имеют навыков работы на лекции. Это существенная проблема и она оказывает значительное влияние на успеваемость студентов. Данный вопрос, к сожалению, в литературе не разработан. Как показывает преподавательская практика, несмотря на активные формы проведения учебного процесса, например, лекции в диалоговом стиле, система
вопросов-ответов и т.д. – все это незначительно активизирует работу студентов по написанию конспектов. Многие студенты считают, что и так все
запомнят и записывать не нужно. Определенный эффект дают конкретные
формы контроля с ориентацией на содержание лекций. Например, разработка тестов, где учитываются особенности лекционного материала, контрольные работы с учетом содержания лекционного материала и т.д. Однако студенты считают, что важно знать, а не записывать, и их заблуждение трудно устранить. Разумеется, и преподавателю нужно строить и читать лекцию так, чтобы она была понятна, логична и конспектируема.
На старших курсах эта проблема постепенно исчезает, но возникают
другие, которые требуют новых форм активизации учебного процесса. У
студентов технических специальностей отмечается значительное расширение круга интересов по специальности, формируется мотивация поиска необходимых знаний, в том числе и по экологическим вопросам, их применения в своей будущей профессии с ориентацией на достойную работу после окончания университета. Они уже не пассивные потребители знаний,
хотя еще и не созидатели, они научились выделять значимые моменты в
потоке информации, видеть единство, когда речь идет о междисциплинарном характере той или иной дисциплины, научились пользоваться дополнительной литературой, хотя еще имеют и недостаточные навыки процесса
самообразования, то есть, это уже другие студенты. В этом плане усложняются и методы активизации учебного процесса, где следует учитывать
процесс дифференциации в студенческой среде. Принцип «быть как все»
меняется, и это диктует необходимость дифференцированного подхода в
работе со студентами, что реализуются во внеаудиторных, самостоятельных формах работы. И эти формы многообразны.
Определенное значение имеют студенческие конференции. Здесь
студенты учатся выступать перед аудиторией, участвовать в полемике,
дискуссиях. Это дает им навыки различать данные формы общения, не
скатываясь к неконструктивному спору.
Способных студентов следует привлекать к участию в рационализаторской, исследовательской работе кафедры, написанию статей, включать
их в соавторы публикаций, то есть к практической реализации теоретических знаний. Только так возможно готовить инженеров, способных с уни119

верситетской скамьи сразу же включаться в процесс разработки современной техники с учетом экологической направленности.
Особый интерес вызывает зарубежный опыт. На Западе университеты уделяют значительное внимание инновационным разработкам студентов. В отличие от уже консервативных представителей старшего поколения молодежь, как правило, более гибкая, открытая для творчества и активная. Более того, студенты не требуют огромных гонораров за свои
творческие идеи. И поэтому гранты для студенческих программ считаются
очень выгодными инвестициями. В России это направление не развито,
грантов почти нет, и выделяемые суммы малы.
Широкое распространение получила практика привлечения студентов к исследовательской деятельности той или иной кафедры, к практической реализации теоретических знаний. Появляется много новых моментов
в педагогической деятельности, которые способствуют закреплению теоретических знаний. Анализ реальных жизненных ситуаций в инженерной
практике в плане экологических последствий также способствует осмыслению, практической аргументации экологических проблем.
Особый интерес представляют студенческие креативные группы.
Здесь успешно решаются не только технические задачи, но осуществляется
коллективный анализ при решении вопросов экологической безопасности
той или иной технической конструкции, формируются практические навыки, практическое применение полученных знаний. В креативной студенческой группе считается обязательной формой работы высказывание любого
опасения, любой негативной информации относительно экологической
безопасности, это будет воспринято со всей ответственностью и проблема
найдет свое решение. Здесь недопустим принцип – «а мне что, больше всех
надо». И действительно, в коллективе, где нет атмосферы креативности,
где каждый сам по себе, вряд ли кто-нибудь возьмет на себя ответственность нарушить спокойствие, «напрягаться» при решении технических задач с учетом экологических принципов, которые, как правило, принято
считать неосновными, необязательными.
Процесс формирования и работы студенческих креативных групп –
это особый вопрос. Существует много методик формирования и работы
креативных групп [4], в том числе и студенческих [7], выбор определяется
задачами, целями, сферой деятельности. Центральная проблема любой
креативной группы – найти творческое решение. Весь процесс работы
креативной группы формирует творческие навыки, творческий подход к
решению любой проблемы. В данном случае речь идет о творческом поиске решения экологических проблем и это лучше всего осуществляется в
атмосфере креативности.
Привлекательность креативных групп заключается также и в том,
что здесь каждый студент может продуцировать творческие идеи, а не
только с какими-то особыми талантами, способностями. В зарубежной
практике креативные группы охватывают все сферы деятельности, в том
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числе и университеты, ведь бесплатные мозги студентов достаточно значимый фактор. Определенное количество элементов работы креативных
групп успешно применяется и при проведении практических занятий со
студентами, что значительно активизирует творческий процесс.
Несмотря на существенные различия, любая креативная группа
должна удовлетворять двум требованиям. Во-первых, она должна представлять собой источник интеллектуальной энергии. Во-вторых, обладать
определенной совокупностью информации, то есть количество и качество
информации должно быть многообразным. Творческие процедуры связаны
с генерацией, переработкой информации. Как правило, новая идея возникает на стыке различных знаний. Чем шире круг интересов и разнообразней по составу группа, тем продуктивней она будет работать. Полностью
описывать работу и процесс формирования креативной группы не входит в
нашу задачу, выделим лишь некоторые основные положения.
Для всех участников креативной группы в самом начале следует определить цель. Дело в том, как показывает практика, процесс творчества
интересует всех, но мотивы различны, другими словами творческим можно сделать не каждого, а «заразить» можно каждого. Некоторые хотят участвовать из любопытства, другие полагают, что это их обогащает, развивает, третьи – ищут самоутверждения и т.д. Каждый участник должен четко
понять, что креативная группа формируется исключительно для того, чтобы осуществлять поиски, решения тех или иных задач, и при этом обязательно достичь результата. И, действительно, процесс развития техники
показывает, что решение обязательно найдется, оно объективно есть. Это
мобилизует участников и является важной составляющей мотивации как
технического творчества, так и решения экологических задач. Но никакая
новая идея не может быть найдена без терпеливого стремления к цели, успеху, поэтому работать в группе нелегко. Из этого не следует делать вывод, что работа в группе должна быть постоянно напряженной, сюда входят и элементы разрядки, которые сопровождаются смехом, шутками и т.д.
Такой ритм обязателен, так как переключение часто приводит к новому
взгляду, подъему в работе. У каждого преподавателя имеется свой арсенал
импровизаций.
Наличие четкой мотивации является важным моментом в работе любой креативной группы, так как участники со слабой или ложной мотивацией быстро теряют способность усиленно работать, устраивают частые
передышки, затягивают работу, что отрицательно сказывается на работе
группы. Поэтому следует четко различать, когда те или иные моменты организации и активизации технического творчества применяются в учебном
процессе, а когда в креативной группе, где вся работа нацелена на определенный результат, на обязательное решение той или иной технической или
экологической проблемы.
Следующий фактор организации креативной группы – это количество участников. В учебном процессе, где не предъявляются жесткие требо121

вания к конечному результату, можно увеличить количество до 10-12 человек. При большем числе участников появляется соблазн отвлечься, сделать вид, что участвуешь, а это сильно тормозит работу группы в целом,
создает определенный психологический климат, что резко снижает эффективность работы.
Психологическая атмосфера в учебной креативной группе – важный
фактор активных форм обучения. Группу, в первую очередь, нужно научить общаться в плане решаемой проблемы. Каждый должен понимать
другого участника, даже тогда, когда та или иная идея лишь зарождается,
имеет не совсем четкие границы. Это – сложный момент в процессе работы группы. Как показывает практика, преодоление «брани», неконструктивных споров, когда каждый хочет утвердить свою идею, а не найти истину, или наилучший вариант решения, требуют от руководителя терпения, умения организовывать творческий процесс. Появление атмосферы
творчества, терпимости к высказываемым идеям достигается не сразу. Как
ни странно это звучит, но соревновательный момент в группе влияет на
работу отрицательно. Дух соревнования дает эффект в течение непродолжительного времени и то лишь в том случае, если он приобретает характер
игры. Имеется множество рекомендаций по этому вопросу.
Особое внимание при работе в группе следует уделять методическим
и методологическим приемам, методам активизации технического творчества. Они разнообразны, и выбор осуществляется в зависимости от сложности решаемой задачи. Кстати, если зарубежные методики в основном базируются на активизации психологических моментов творчества, то отечественная методология основана на анализе патентного фонда [1], закономерностях развития технических систем. В креативных группах в качестве
методов активизации творческой деятельности следует сочетать зарубежный и отечественный опыт [2].
Определенную особенность имеет создание креативной группы для
анализа и решения экологической безопасности при применении тех или
иных технических систем, технологий. Наряду с генерирующей группой
отдельно создается группа критики, которая анализирует высказанные
идеи с позиций экологической безопасности. Группу критики создавать и
обучать сложно. Свои особенности имеют и формы работы. Если творческое мышление, результатом которого является открытие принципиально
нового решения задачи, то критическое мышление представляет собой
проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения, в данном случае экологических последствий, экологической безопасности. Другими словами, творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое выявляет их недостатки. Понятно, что для эффективной работы необходимы оба вида мышления. Следует отметить, что имеется достаточно разработанная методология по выявлению экологических, аварийных ситуаций, созданная на основе анализа
материала по аварийным ситуациям и техники безопасности.
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Работа в креативных группах оказывает влияние не только на формирование творческих навыков, но и на развитие личности. Как показывает практика, очень часто после занятий в группах креативности, изменения, которым подвергается личность в процессе коллективного взаимодействия, творчества проявляются и в других формах деятельности. И это естественно, так как человек по своей природе – деятельное, творческое существо, каждый имеет потенциальные способности к творчеству, и в креативной группе они раскрываются у каждого участника в результате взаимодействия.
В последнее время широкое распространение получила такая активная форма обучения, как работа в команде. Данный вид активизации творческой деятельности часто организуется даже самими студентами. Роль
преподавателя сводится к наблюдению за процессом работы, консультированием в профессиональном плане. В команде создаются условия, которые
в определенной степени соответствуют реальной инженерной деятельности, что дает возможность студентам приобрести практические навыки
комплексного решения инженерных задач. Более того, студенты приобретают коммуникативные, организаторские и другие навыки, способствующие распределению различных функций между членами команды. Следует
отметить, что данная форма обучения в плане решения сложных технических задач менее эффективна, чем креативные группы, здесь в основном
отрабатываются ролевые функции, и методы активизации, организации
спланированы именно в этом направлении. Хотя в команде также царит
дух единства, обязательны высказывания, которые отражают не только
значимые идеи, но и негативную информацию относительно внедрения тех
или иных разработок. И эта информация будет воспринята ответственно,
по деловому, что способствует решению проблемы.
Однако ни одна форма активизации учебного процессе не может охватить все стороны и разнообразие учебных процедур, а значит, полностью
обеспечить результативность учебного процесса и, в частности, формирование навыков по охране окружающей среды. Поэтому их следует применять в системе, в определенной совокупности, при этом учитывая конкретные ситуации, стадии, особенности обучения студентов в техническом
университете.
Итак, в данной работе затронуты некоторые направления экологической подготовки будущего инженера, но это далеко не полный перечень
возможных способов формирования будущего инженера с экологической
ориентацией при решении технических задач, то есть данное направление
требует дальнейшего развития и совершенствования.
Литература
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. – Изд-во «Наука». Сибирское отделение, 1986. – С. 209
123

2. Андрияшина Г.С., Пугачевская Л.М. Применение современных
методов поиска инженерных решений в строительно-дорожном машиностроении. – Министерство строительного, дорожного, коммунального машиностроения СССР. Институт повышения квалификации. –М.: 1985. –
С 5-30.
3. Бушуева В.В. Значение истории развития техники для разработки
методологии технического творчества//Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2012. – № 6, С. 71-76.
4. Бушуева В.В. Креативные группы в зарубежной практике // Наука
и образование: электронный научно-технический журнал. – 2012. – № 6. –
77-30569/419183.
5. Бушуева В.В., Бушуев Н.Н. Особенности междисциплинарного
подхода в спецкурсах//Россия в глобальном мире: Сборник научных трудов 10-й Всероссийской научно-технической конференции, 15-17 мая 2012
года. – СПб.: Изд-во СПб. политехн. ун-та. – 2012. – С. 116-118.
6. Методы активного обучения. Знание, 1990. – № 1. – С. 107.
7. Потапцев И.С., Бушуева В.В. Студенческие креативные группы и
их значение в формировании навыков технического творчества // Наука и
образование: электронный научно-технический журнал. – 2013. – № 3. –
77-48211/555888.

Системный подход в проектировании содержания
инженерно-экологического образования
Н.С. Попов, А.В. Козачек
Тамбовский государственный технический университет,
Н.П. Петрова
Управление по охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской области,
Л.Н. Чуксина
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Диалектика развития современной цивилизации чрезвычайно разнообразна. Она формируется под влиянием многочисленных геополитических, ресурсных, демографических, экономических, конфессиональных,
культурных, нравственных, этических и других противоречий, возникающих на разных уровнях и этапах организации человеческого общества – от
популяций и сообществ, до биосферы в целом.
Объективные глобализационные процессы, ставшие движущей силой
мировой экономики, до предела обострили взаимоотношения человека с
природой и поставили вопрос о выживании Homo Sapiens на планете Земля. Анализ причин глобальных изменений климата Земли, снижение био124

разнообразия, загрязнение планеты отходами производства и потребления,
рост нищеты и заболеваемости людей, нещадной эксплуатации природных
ресурсов, углубление экономического и социального неравенства свидетельствует о необходимости коренного изменения мировоззрения людей
на современную парадигму развития цивилизации.
Особую роль в этом должны играть экологические знания, так как за
тысячелетнюю историю их развития сформировался фундаментальный научный базис, позволяющий решать многие из вышеназванных глобальных
проблем. Образно говоря, экология напоминает вечно растущее, цветущее
и одновременно с этим плодоносящее дерево. Сегодня экология стала зрелой фундаментальной наукой жизни – наукой о биосфере и взаимодействии человека и биосферы. Она уверенно перешла на новый этап специализации и интеграции, связанный с комплексным пониманием проблем окружающей среды, управлением состоянием экосистем, эффективным энерго- и ресурсопользованием, экологической безопасности и т. д.
Перспективы экологической науки, по оценке Национального научного общества США, должны быть связаны с исследованиями:
- динамики поведения сложных сообществ;
- новых свойств экосистем;
- эволюционно-исторических факторов экологических процессов;
- рыночной стоимости экологических процессов;
- интеграции экономики, технологии и общественных наук в целях
более глубокого изучения экологических процессов и прогнозов динамики
сложных систем планетарного масштаба.
Все вышесказанное предопределяет необходимость использования в
процессе проектирования содержания инженерно-экологического образования системного подхода, позволяющего обеспечить стратегическое видение, комплексное представление всех компонентов модели профессиональной подготовки инженера-эколога, взаимоувязанных на содержание
образования.
Понимая исключительную важность современного качественного
образования для устойчивого развития экономики, природы и общества,
российская высшая школа законодательно обеспечена возможностями построения собственной системной стратегии работы на отечественном и
мировом рынке образовательных услуг – на основе выбора наилучших
стандартов и уровней образования, принципов и технологий обучения, построения систем менеджмента и контроля качества образовательного процесса, наконец, на основе возможностей использования многоканальной
системы финансирования работы вузов.
Инженерное экологическое образование, как процесс и результат усвоения знаний, обладает рядом уникальных особенностей, формирующих
профессиональный облик инженера-эколога. Наиболее значимыми среди
них являются следующие.
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1. Экологическое образование базируется на знаниях, основу которых составляют объекты живой и неживой природы, а также отношения
между ними и окружающей средой. Это обстоятельство предполагает наличие у инженера-эколога системного мышления об окружающем мире,
умения использовать методы системного анализа и системотехники, как в
процессе своего обучения, так и в практической работе.
2. К основным объектам экологии как науки относятся крупнейшие
природные системы – от биогеоценозов до биосферы в целом. Это означает, что инженер-эколог, владея знаниями макроэкологии должен видеть
свои локальные задачи в контексте изменения состояний глобальных систем.
3. Наличие «живой материи» или «живого вещества» в составе экосистем наделяет их «рациональным» поведением и побуждает инженера к
изучению биологии, физиологии, анатомии и других смежных дисциплин,
объясняющих функции и поведение живых организмов и сообществ,
вплоть до «целеустремленных систем», обладающих интеллектом.
4. Современные экологические знания концентрируются и развиваются на стыках многих наук: микробиологии, химии, физики, экономики,
математики и других, что отражает высокий уровень интегрированности
подготовки инженеров-экологов, а с другой стороны требует мастерства
педагогов в показе целостности (холизма) окружающего мира с помощью
соответствующих методов и средств.
5. Экологические системы характеризуются пространственной распределенностью, в которой приходится учитывать не только географические, климатические и иные факторы, но также культурные и социальные
традиции народов, населяющих данные территории. Такое обстоятельство,
несомненно, отличает подготовку инженера любой специальности от подготовки инженера-эколога или экологического менеджера.
6. Изучение эволюционных процессов невозможно осуществить без
исторического экскурса на десятки, сотни и даже тысячи лет назад, без
применения специальных методов диагностики вещества (остаточного
магнетизма, радиоизотопного анализа, моделирования). Это значит, что
инженер-эколог должен обладать способностью к «совмещению» прошлого, настоящего и будущего состояния планеты, выдвигать и проверять гипотезы о причинах возникающих перемен.
7. Экологические проблемы сегодня приобрели глобальный масштаб
влияния на земную цивилизацию и должны быть адекватно воспринимаемы всеми народами. Следовательно, инженер-эколог должен освоить «экологические стандарты» не только своей страны, но и международные,
знать международное законодательство в сфере охраны окружающей среды и природопользования, при этом программы обучения в вузах и квалификационные рамки выпускников должны стать сопоставимыми в мировом образовательном сообществе.
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Итак, в современном обществе экологические знания приобретают
особую значимость, а условия существования общества в XXI веке требуют перехода к новой стратегии его развития – на основе использования
системного подхода, «опережающих» знаний и высокоэффективных технологий, как на производстве, так и в образовании.
При реализации Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию возникает вопрос о кадровом сопровождении этого
процесса. К новым задачам экологического образования должны быть отнесены следующие:
- включение вопросов устойчивого развития в содержание образовательного процесса системы непрерывного образования;
- создание целостной междисциплинарной системы образования в
сфере экологии, устойчивого природопользования, охраны окружающей
среды и безопасности жизнедеятельности в вузах страны;
- развитие государственных стандартов образования с формированием специальностей, непосредственно ориентированных на устойчивое
развитие.
Надо признать, что участие инженера-специалиста, наделенного знаниями в формате действующих ГОС и ФГОС будет явно недостаточным в
решении нового круга задач. Слишком масштабной, новой и малоразработанной является проблема устойчивого развития природы и общества. Даже кругозор инженеров по устойчивому развитию должен быть иным.
Сегодня студенты получают образование по конкретным инженерным программам, с усилением внимания на технических аспектах и без
надлежащего учета других, смежных наук об окружающей среде, общественно-политическом и правовом устройстве государства. Такое положение
стало преградой на пути развития инженерного образования и помехой
развитию человеческого сознания. Не случайно мировое образовательное
сообщество пришло к выводу о необходимости изменения ситуации к
лучшему. В 2005 году в Вильнюсе была принята «Стратегия ЕЭК ООН для
образования в интересах устойчивого развития», разработанная по инициативе Российской Федерации и Швеции. Суть стратегии состоит в том,
чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для
существования в современном обществе, к готовности действовать и жить
в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании социального
развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в
том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур.
Нужны такие изменения в инженерных программах, чтобы в них вошли концепции экологической и экономической устойчивости, а кроме
теории должна развиваться и практика их реализации. Реальное экологическое образование не может развиваться без понимания главного: для чего и
для каких отраслей деятельности идет подготовка специалистов. Другими
словами, инженеры должны обладать знаниями, умениями, навыками и
127

способностями в решении макроэкологических проблем и, прежде всего,
научиться обходить такие проблемы в процессе принятия решений. Все,
что будет достигнуто в инженерном образовании, в будущем сыграет роль
в защите природы, экологическом менеджменте и дальнейшем становлении экологии как науки. Наступило время, когда разработка современного
инженерного курса уже невозможна без интеграции знаний об устойчивом
развитии цивилизации. Вопрос только в том, что понимать под интеграцией знаний? Попытаемся дать первичный ответ на поставленный вопрос.
Инженеры всегда вовлечены в конструктивную разработку различных стадий проектов развития общества, вследствие чего они всегда находятся в прямом и тесном контакте с окружающей природной средой, причем гораздо чаще людей других профессий. Инженеры должны постоянно
помнить о том, что проблемы технологического развития общества и окружающей среды неразделимы и их необходимо решать совместно. Инженеры не должны разрабатывать такие технологии, внедрение которых вызовет деградацию природы, ибо подобные технологии оказываются «неустойчивыми». В своей деятельности они должны руководствоваться следующими идеями:
– улучшения качества жизни;
– потребления энергии лишь в темпе ее возобновления;
– равной возможности всех людей получать выгоду от окружающей
среды;
– справедливого доступа всех людей к ограниченным ресурсам;
– продвижения технологий из развитых стран в развивающиеся;
– сохранения биоразнообразия.
Концепция устойчивого развития и как модель, и как возможный
сценарий длительного существования земной цивилизации накладывает
весьма жесткие обязательства на подготовку специалистов, работающих в
сфере охраны окружающей среды. Эти обязательства связаны, прежде всего, с умением принимать решения по комплексным, сложным, неопределенным и недостаточно еще изученным макроэкологическим проблемам.
По сути дела инженер-эколог, экологический менеджер или юристэколог должны уметь работать с эко- социо- техническими системами, состоящими не только из физических элементов, но и социальных (невещественных), обладающих тесными связями с обществом и делом отвечающих на его запросы. Для таких систем характерны размытые пространственно-временные границы, открытость широкому кругу пользователей,
противоречивость требований потребителей и общественности, наличие
конфликтных ситуаций и заинтересованность общественности в участии
на этапах принятия решений.
Вследствие того, что проблема устойчивого развития является многоцелевой, многоаспектной и включающей множественные интересы общественных групп и лидеров, планирование устойчивости должно выполняться комплексно. Если этого не учитывать, тогда неизбежно возникнут
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конфликты интересов. Поиск взаимопонимания ведет к «всеобъемлющему», скоординированному и совместному рационально-политическому
планированию.
Новым трендом в природоохранном планировании становится деятельность специалистов, наделенных «социальными подходами», в противовес инженерным. В то время как инженеры склонны устанавливать контроль над неопределенностью, специалисты социальной направленности
концентрируются на анализе неопределенности и ее последствиях. В результате инженеры часто пасуют из-за неудовлетворительного определения процессов, тогда как «социальные» специалисты занимаются реальным содержанием (и расширением) планировочного процесса. Планирование и менеджмент имеют и существенные различия. Планирование инвестиций имеет дело с реализацией и финансированием наилучших мероприятий структурного характера. Планирование управленческой деятельностью сфокусировано на решении проблемы и реализации политики. Оба
этих процесса не исключают конфликтов из-за множества целей, обилия
юрисдикций и интересов различных групп.
Рациональная модель технического процесса планирования подобна
характерным действиям в бизнесе: идентификация проблемы, оценка возможностей и принятие решения. Основные инструменты планирования в
«техническом процессе» включают моделирование, системный анализ, методы экономического и многокритериального оценивания, в том числе
анализ затраты-выгоды, финансовый анализ, а также анализ воздействий
на природу и социальную среду.
К сожалению, возникающие экологические проблемы не только
сложны, но и плохо формализуемы. Окончательное разрешение конфликтов очень часто лежит в правовой, финансовой и политической сферах,
нежели чем в технической. Выборы, судебные баталии, бюрократические
уловки, правила разработки и принятия решений, а также право на ресурсы
способны повлиять на итоги споров. Специалисты по охране окружающей
среды должны уметь объединять техническую экспертизу с глубоким знанием политики, общественной реакции, финансов, планирования и коммуникаций.
Политические механизмы вовлекают в рабочий процесс многие неосязаемые факторы, такие как выявление лидеров (участников) и заинтересованных групп, поиск компромиссов и переговорных стратегий, участие
общественности и введение изменений в альтернативы, определение чреватых серьезными последствиями решений, изучение индивидуальных и
групповых предпочтений, анализ поведения людей при голосовании и другие важные понятия политических наук. Сегодня многие инженерыэкологи не способны решать проблемы в комплексе. И это одна из причин
того, почему они теряют лидерство в экологическом менеджменте.
В современной экономической ситуации проблемы макроэкологии
важны с точки зрения глобализационных процессов. Экологическая поли129

тика на ближайшее будущее окажется двойственной: улучшения на институциональном, научном, культурном и технологическом уровне с одной
стороны демонстрируют прогресс, а с другой стороны приводят к уменьшению ресурсов и увеличению энергопотребления. Необходимо совершенствовать системы менеджмента и экспертизы, основанные на умении
применять закон, контролировать выполнение закона, контролировать
промышленную сферу, не позволяя технологиям оказывать давление на
окружающую среду. Несмотря на хорошо разработанный правовой базис,
законы по охране окружающей среды все же недостаточно эффективны.
В Тамбовском государственном техническом университете на кафедре «Природопользование и защита окружающей среды» реализуются
два направления подготовки инженеров-экологов: 280700 «Техносферная
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») и
022000 «Экология и природопользование» (профиль «Экологическая безопасность»). Базовые экологические знания студенты приобретают в бакалавриате, а знания по проблемам устойчивого развития – в магистратуре, в
рамках выполнения международных проблемно-ориентированных образовательных проектов ТЕМПУС. Так, например, проект под названием
«Экологическое право и политика в Российской Федерации» был реализован в 2005-2008 годах. Другой проект, посвященный технологиям комплексного управления водными ресурсами, был осуществлен в 2009-2013
годах. В этом году начато выполнение проекта под названием «Энергосбережение и экологический контроль». Основная идея этих проектов – правовое и ресурсное обеспечение педагогических технологий в сфере устойчивого развития экономики, природы и общества. Результатами выполненных проектов стали: разработка УМКД, создание лабораторий, обучение студентов за рубежом, участие отечественных и зарубежных профессоров в процессах академической мобильности.
Единой «платформой» для изучения проблем устойчивого развития
для нас являются природо-промышленные системы, относящиеся к классу
вероятностных макросистем. Разработана методология работы с такими
системами. Подготовлено соответствующее программное обеспечение.
Наработаны примеры практического использования знаний о природопромышленных системах в целях повышения их устойчивости.
Можно отметить тот факт, что в создании почти всех тем современного экологического образования наблюдаются качественные изменения за
счет интенсивного использования информационных технологий. Так, например, в мониторинге источников загрязнений и опасностей активно используются ГИС-технологии. В проектировании средств защиты природы
– методы математического моделирования, прогнозирования и оптимизации, а в самих информационных технологиях все большее значение приобретают интеллектуальные системы обработки данных и знаний. Это
объясняется тем обстоятельством, что увеличение масштаба экологических
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проблем ведет к необходимости выбора адекватных способов их анализа,
таких как имитационное моделирование и прогнозирование.
Таким образом, содержание современного экологического образования должно быть ориентировано:
– на решение проблемы устойчивого экономического развития;
– на формирование инструментальных, межличностных, системных
и специальных компетенций;
– на изучение таких тем, как «Технологическая устойчивость»,
«Энергетическая устойчивость», «Менеджмент устойчивого развития»,
«Стратегии устойчивости», «Устойчивость образовательных программ по
экологическим проблемам»;
– на использование теории природо-промышленных систем для комплексного анализа задач управления устойчивым развитием.
На этой основе должна базироваться педагогическая технология
обучения инженеров-экологов в высшей школе.

Экологические исследования как часть методологии
учебного процесса
В.М. Макаров, Н.А. Соколова, С.З. Калаева, А.В. Шевелев,
Н.Л. Гурылева, И.Н. Захарова, А.А. Чеснокова,
С.Д. Тимрот, В.В. Макарьин, Е.Г. Рачков
Ярославский государственный технический университет
Ярославская область отличается высоким уровнем индустриального
развития. Здесь представлены машиностроение и металлообработка, химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленности,
энергетика и теплоэнергетика, топливная, легкая и пищевая промышленности.
Экологические проблемы области связаны с влиянием изменчивого
гидрогеологического режима зарегулированной Волги на водные и наземные экосистемы, антропогенным загрязнением воды, воздуха, почвы, воздействием электромагнитных полей и их влиянием на здоровье населения,
сохранением биологического разнообразия, сохранением и поддержанием
особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия.
Решение ряда этих проблем находит отражение в научноисследовательской и педагогической работах нашего университета. Результатом является большая заинтересованность в освоении студентами
дисциплин учебного плана направления подготовки 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
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биотехнологии» профиля «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
В данной работе представлена тематика исследований, имеющая
межрегиональное значение.
Климатические особенности последних лет характеризовались аномальными отклонениями температурного режима в зимний, весенний, летний и осенний периоды от средних многолетних. Некоторые достигнутые
величины никогда не фиксировались за все время метеорологических наблюдений. Все большее количество ученых склоняются к выводу, что изменение климата зависит в первую очередь от неконтролируемого выброса
углекислого газа, способствующего образованию парникового эффекта.
В Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ) длительное время проводятся исследования по созданию аппаратов, обеспечивающих увеличение скорости реакций поглощения углекислого газа. [1]
Был разработан и изготовлен электромагнитный аппарат «кипящего»
слоя шаров диаметром 3-4 мм, изготовленных из магнитно-твердого материала (гексаферрита бария), подвергнутого намагничиванию, помещенных
в реакционную камеру из немагнитного материала, окруженную электромагнитной катушкой. При взаимодействии собственного магнитного момента шаров с внешним переменным магнитным полем, они ведут себя
подобно ротору электродвигателя, то есть, вращаются с частотой поля вокруг собственной оси, а взаимодействуя друг с другом, приобретают еще и
хаотичные поступательные движения. Внешне слой таких шаров выглядит
как кипящая жидкость, откуда и появилось название магнитно-«кипящий»
слой (МКС).
В реактор заливались растворы щелочных поглотителей: гидроксида
натрия, гидроксида калия, моноэтаноламина, гидроксида кальция. Устанавливался необходимый объемный расход углекислого газа, через равные
промежутки времени отбирались пробы раствора, оттитровывались 0,1М
раствором НСl в присутствии фенолфталеина и определяли степень нейтрализации:
g =

VНАЧ - VКОН
× 100 [%],
VНАЧ

где VНАЧ – объем кислоты, пошедший на титрование 5 мл исходного
раствора поглотителя, мл;
VКОН – объем кислоты, пошедший на титрование 5 мл раствора поглотителя, отобранного из реактора в процессе поглощения углекислого
газа.
Параллельно проводились опыты без подачи напряжения на электромагнитную катушку.
Скорость поглощения СО2 в щелочном поглотителе (NaOH) с использованием МКС возрастает в 7 раз, и 100% поглощение достигается за
время около 1 минуты. В связи с резким сокращением времени реакции
132

углекислого газа со щелочным поглотителем представляется возможность
осуществить этот процесс в непрерывном режиме. Для установления зависимости степени превращения углекислого газа от габаритных размеров
реактора (электромагнитного аппарата магнитно-«кипящего» слоя) при
определенной величине константы скорости реакции поглощения СО2,
проходящего совместно с раствором NaOH через зону кипящего слоя была
разработана математическая модель.
Интенсивное движение магнитно-твердых шаров диспергирует пузырьки газа на более мелкие. Вследствие этого многократно возрастает
площадь контакта фаз газ-жидкость, что приводит к увеличению скорости
реакции, которая лимитируется диффузионными процессами. Создается
интенсивное трение и высокое локальное давление.
Одними из наиболее вредных отходов производства 2 и 3 классов
опасности являются гальванические шламы (гальваношламы – ГШ), образующиеся при очистке промывных сточных вод после операций травления
поверхности «черного» металла от оксидов, хромирования, никелирования, цинкования, меднения, где эти тяжелые металлы находятся в виде
гидроксидов. Проблема их утилизации стоит очень остро, так как в Ярославской области, как и в большинстве других регионов, отсутствуют полигоны для их нормативного захоронения. Имеется опасность их неконтролируемого распространения по территории.
Наиболее радикальным решением проблемы загрязнения окружающей среды является создание утилизационных технологий. К ним относятся разработанные нами технологии получения магнитных жидкостей, магнитнореологических суспензий, магнитных сорбентов [2], смешанных оксидов [3], в частности фосфатных комплексов из гальваношламов и других
железосодержащих отходов производства (ЖСО), которые не только их
утилизируют, но и обеспечивают более широкое применение полученного
продукта за счет его значительного удешевления при сохранении качественных показателей на прежнем уровне.
Наиболее радикальным решением проблемы загрязнения окружающей среды является создание утилизационных технологий. К ним относятся разработанные нами технологии получения магнитных жидкостей, магнитно-реологических суспензий, магнитных сорбентов из железосодержащих отходов производства, которые не только утилизирует железосодержащие отходы, но и обеспечивают более широкое применение полученного продукта за счет его значительного удешевления.
Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой суспензию нанодисперсных частиц магнитного материала (с размером 5-100 нм), стабилизированных в жидкости-носителе. Магнитные жидкости с практической точки зрения представляют большой интерес для использования в машиностроении, например, в качестве гасителей вибрации машиностроительного
оборудования, в качестве невытекающей смазки, в технологических процессах – магнитожидкостных уплотнителях, полиграфической технике,
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измерительных устройствах, для очистки сточных вод от нефтепродуктов
и в других отраслях.
Для получения магнитной жидкости необходимы три компонента:
жидкая основа, магнитные частицы коллоидных размеров (магнетит) и
стабилизатор, препятствующий слипанию коллоидных частиц. Известно,
что при взаимодействии водных растворов солей двух- и трехвалентного
железа и их совместном осаждении происходит образование магнетита в
виде высокодисперсных частиц (Fe2++2Fe3++8OH-=Fe3O4↓+4H2O). Оно может быть реализовано в реакции хлорного и хлористого железа (или сульфата железа двухвалентного). Соль железа (II) FеSO4 входит в состав широко распространенного отхода производства титановых белил и отработанных травильных растворов, другим компонентом может явиться соль,
полученная путем растворения гальваношлама, отхода металлургического
производства или пиритных огарков (FеS2), содержащих Fе (III). Характеристика полученных магнитных жидкостей представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика магнитных жидкостей,
полученных из железосодержащих отходов производства
№ образца
1
МЖ-1
МЖ-2
МЖ-3
МЖ-4
МЖ-5
МЖ-6
МЖ-61
МЖ-62
МЖ-63
МЖ-7
МЖ-8
МЖ-9

Жидкостьноситель
2
керосин
Керосин
Керосин
Керосин
Керосин
Керосин

Вода
Вода
Вода
Масло
МЖ-10
моторное
Масло
МЖ-11
индустриальное
Масло
Мж-12
индустриальное
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Плотность, Объемная доля Намагниченность
кг/м3
магнетита, % насыщения, кА/м
3
4
5
1165
11,68
23,80
1020
7,78
16,96
1060
8,41
15,73
995
6,39
15,10
1095
9,50
17,55
8,71
3,76
911
14,63
6,51
999
18,92
9,31
1089
24,0
12,05
1177
1250
8,33
18,98
1170
5,6
11,80
1200
6,2
14,60
1210
7,00
15,40
1290

7,21

14,21

1050

7,50

14,84

МЖ-1, 7, 11 – магнитная жидкость из отхода производства титановых белил и отхода ОАО «Северсталь»;
МЖ-2, 12 – магнитная жидкость из отхода производства титановых белил
и пиритных огарков;
МЖ-3 – магнитная жидкость из отработанного травильного раствора и
гальваношлама Рыбинского завода «Вымпел»;
МЖ-4, 8 – магнитная жидкость из отхода производства титановых белил и
гальваношлама Ярославского судостроительного завода;
МЖ-5, 10 – магнитная жидкость из отхода производства магнетита Оленегорского ГОК;
МЖ-6, 9 – промышленная магнитная жидкость из чистых компонентов.
Как следует из таблицы 1, МЖ, полученные из железосодержащих
отходов производства, обладают намагниченностью насыщения, близкой
по величине аналогичному показателю магнитных жидкостей, изготовленных с использованием чистых компонентов (образец МЖ-6, 9).
Полученные магнитные жидкости применялись для удаления нефтепродуктов с поверхности воды (эффективность очистки при толщине слоя
нефтепродуктов до 10 мм составила 92-96 %, остаточная концентрация
нефтепродуктов в воде – 8-10 мг/дм3), сепарации материалов по плотности,
снижения виброактивности машин, в качестве дефектоскопического материала при магнитопорошковом контроле сварных соединений (показано,
что применение магнитных жидкостей с плотностью до 1100 кг/м3 повышает эффективность магнитного контроля).
Магнитореологические суспензии (МРС) представляют собой специально приготовленную смесь частиц железа с размером около 10 мкм в
жидкости-носителе со стабилизирующими и специальными добавками.
Вязкость такой суспензии может увеличиваться в 100 раз при увеличении
магнитного поля в отличие от магнитных жидкостей, где вязкость увеличивается на 10 – 30%.
Были получены МРС из железосодержащих отходов на основе веретенного масла и на глицерин-этиленгликолевой основе.
Свойства полученных магнитно-реологических суспензий представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что свойства полученных МРС, полученных из
железосодержащих отходов близки к свойствам МРС из химически чистых
компонентов.
Магнитно-реологические суспензии применяются:
– в качестве демпфирующей среды в гасителе колебаний;
– в рабочем зазоре магнитной цепи для повышения надежности и
предельной мощности в громкоговорителях рупорных, например, типа
12ГР-41, 12ГР-38П;
– в многорычажной задней подвеске, например у Ferrari 599 GTB –
позволяет изменять сопротивление по команде водителя.
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Таблица 2.
Свойства магнитно-реологических суспензий
Плотность, Объемная доля
магнетита, %
кг/м3
Из чистых
компонентов
Из отходов
Из чистых
компонентов
Из отходов

Вязкость, Намагниченность
Па·с
насыщения,
кА/м
на основе веретенного масла
1250
11,86
0,140
24-28

1581,2

18,47

0,153

35,16

на глицерин-этиленгликолевой основе
1420
18,6
1.51

30-35

1383,3

29,2

17,5

1,47

Магнитные сорбенты (МС) представляют собой магнитный материал с высокими адсорбционными свойствами и состоят из магнетита и
немагнитного сорбента. Магнетит получали методом химической конденсации из ЖСО, а в качестве немагнитного сорбента был использован активированный уголь.
Блок-схема получения магнитных сорбентов представлена на Рис.1.
В данной технологии активированный уголь вводили вместе с раствором
аммиака при осаждении магнетита. Затем суспензию магнитного сорбента
промывали и высушивали.

Рис. 1. Блок-схема получения магнитных сорбентов из железосодержащих
отходов.
Характеристики полученных магнитных сорбентов представлены в
таблице 3.
Магнитные сорбенты применяются:
• для контактной очистки веществ, что существенно упрощает адсорбционный процесс и полноту отработки адсорбента, исключает стадию

136

отделения отработанного адсорбента от раствора, являющуюся одной из
трудоемких, заменив ее магнитной сепарацией;
• для очистки сточных вод;
• сбора нефти с поверхности водоемов.
Суммарный экологический эффект реализации предлагаемой технологии выразится в уменьшении вреда водоемам при попадании тяжелых
металлов и нефтепродуктов, что в конечном счете снизит заболеваемость и
смертность населения, затраты на питьевую водоподготовку, повысит продуктивность рыбохозяйственных водоемов и снизит загрязнение земельных участков тяжелыми металлами.
Таблица 3
Характеристика магнитных сорбентов
Сорбент

Сорбент №1
Сорбент №2
Сорбент №3
Сорбент №4
Сорбент №5
(из чистых
компонентов)

Соотношение
уголь:
магнетит
0,7:1
0,7:1
0,7:1
0,7:1
0,7:1

Время перемешивания,
мин

Намагниченность насыщения, кА/м

Удельная
поверхность, м2/г

5
10
15
20
15

42,2
56,1
125,2
120,2
165

271
284
301
307
320

Для синтеза смешанных оксидов с получением фосфатных компонентов в качестве исходного материала использовали гальваношлам машиностроительного предприятия г. Иванова, образующийся в отстойниках
в процессе очистки сточных вод гальванического производства. Основным
компонентом гальваношламов являются соединения железа, массовая доля
которых составляет в высушенном – 65,6 % и в прокаленном – 63,5 %.
Гальваношлам представляет смесь гидроксидов железа с адсорбированными на них гидроксидами тяжелых металлов, магнетитом Fе3O4 и феррритом общей формулы Мх Fе3xO4. Полученный продукт фосфатирования,
при соотношении гальваношлам-кислота – 1 : 0,25, прокаливали при температуре 600 °С в течение 60 минут с последующим промыванием и измельчением до полного просева через сито 063, а затем измеряли токи коррозии потенциодинамическим методом. Результаты проведенного исследования показали, что антикоррозионное торможение полученного нами
композита, лучше сравнимого образца (тетраоксихромата цинка) на 60%.
[3].
Продукт фосфатирования гальваношлама был испытан и в качестве
ингредиента резиновых смесей. Фосфатированный гальваношлам (ФГШ)
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вводили в не наполненную смесь на основе синтетического 1,4-цисполиизопрена. Рецептура смесей соответствовала составу, приведенному в
ГОСТ 14925-79. Резиновые смеси готовили на вальцах. Дозировка ФГШ
варьировалась в пределах от 5 до 30 маc. ч. на 100 маc. ч. каучука. Вулканизационные характеристики определяли путем обработки реометрических кривых, снятых на виброреометре MDR-2000 при температурах 143°С
и 155 °С.
Показано, что замена оксида цинка на ФГШ приводит к увеличению
индукционного периода и замедлению процесса сшивания в основном периоде вулканизации. Эти эффекты выражены даже в большей степени по
сравнению со смесью, не содержащей ни оксида цинка, ни ФГШ. Увеличение дозировки ФГШ в случае, когда модифицированный отход вводится в
дополнение к оксиду цинка, наоборот, способствует сокращению индукционного периода и повышению скорости вулканизации в обоих температурных режимах. С ростом содержания ФГШ его активирующее действие
на процесс вулканизации возрастает. С увеличением степени наполнения
фосфатированным гальваношламом минимальный крутящий момент, косвенно характеризующий вязкость смесей, изменяется незначительно, обнаруживая тенденцию к возрастанию только при большом содержании отхода. Максимальный крутящий момент при этом монотонно возрастает, что
указывает на повышение поперечных связей в вулканизате.
Еще одним способом утилизации гальваношлама является использование его как промотор адгезии битума к минералам в асфальтобетоне. Для
исследования был взят нефтяной дорожный битум 60/90, свойства которого определенные по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие».
Наилучшие результаты обеспечивает введение переработанного гальваношлама (ПГШ) в количестве 3% от массы использованного песка.
Полученные образцы «асфальтобетона», содержащие 3% ПГШ от
массы песка в виде цилиндров диаметром 5 см и высотой 10 см, испытывались на возможное негативное воздействие водных вытяжек на дафнии
(Daphnia magna). Образцы оказались нетоксичными. Очевидно, ПГШ в
«асфальтобетоне» удерживается как за счет возможного взаимодействия с
поверхностью минерального материала, так и капсулирования битумным
составляющим «асфальтобетона» [4].
Развитие современных технологий в области передачи и переработки
информации с повсеместным распространением мобильной связи привело
к значительному воздействию магнитных (МП) и электромагнитных полей
(ЭМП) практически на все слои населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает, что ЭМП искусственного происхождения является одним из опасных и значимых для здоровья факторов, характеризующихся активным биологическим действием. Появляются сообщения о
развитии серьезных заболеваний и даже о возможности индукции ЭМП
злокачественных образований. Однако специалисты-медики разрабатывают устройства электромагнитной и магнитной терапии с целью получения
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лечебного эффекта, но до сих пор нет полной ясности в понимании механизмов биологических эффектов и проявлении отдаленных последствий
действия ЭМП и МП на человека.
В ЯГТУ разработан способ определения характера воздействия магнитных (МП) и электромагнитных полей (ЭМП) на людей разного возраста, защищенный патентом Российской Федерации. Он позволяет выделить
5 различных групп населения по ответной реакции МП и ЭМП: магнитноустойчивые – это люди с отличной и хорошей адаптацией; магнитоположительные – на них МП и ЭМП оказывают положительное влияние и им
можно рекомендовать прохождение магнитно-терапевтических процедур;
две группы магнитолабильных людей, на которых МП и ЭМП вызывают
стрессовое, стимулирующее или угнетенное состояние. Пятая, самая
большая группа, объединяет людей с неудовлетворительной адаптацией, и
действие МП и ЭМП может оказывать негативное влияние на различные
органы человека (группа риска).
Магнитная группа человека определяется автокорреляционным анализом и снятием спектрограммы сердечного ритма человека [5].
Оценка исходного индивидуального вегетативного тонуса, степени
напряжения механизмов вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы и уровня функциональных резервов в покое и при воздействии
МП и ЭМП с учетом возрастных и гендерных особенностей позволяет дать
расширенное количественное представление об изменении функционального состояния организма в ходе приспособительных реакций в виде пяти
вариантов заключений. Например, при изучении гендерного аспекта при
распределении обследуемых по магнитным группам позволяет выделить
следующие закономерности:
а) с ростом возраста обследуемых увеличивается количество магнитноотрицательных девушек и уменьшается количество магнитноотрицательных юношей;
б) с ростом возраста обследуемых увеличивается количество магнитнолабильных юношей и уменьшается количество магнитнолабильных
девушек.
Комплексное исследование ответной реакции организма человека на
МП и ЭМП позволяет утверждать, что магнитная группа человека сохраняется во времени.
Одними из самых крупнотоннажных и трудноутилизируемых отходов на предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются кислый гудрон и нефтешламы.
Почти 150 лет на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности России образуется огромное количество отходов – кислого гудрона (КГ) и отработанной серной кислоты.
Образуются они при очистке масел (трансформаторных, конденсаторных, медицинских, парфюмерных и др.) концентрированной серной кислотой или олеумом. Эти промотходы являются одним из самых мощных
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источников загрязнения окружающей среды, они складируются на открытом воздухе в прудах-накопителях, занимающих большие площади. На
территории России складировано несколько миллионов тонн кислых гудронов, которые загрязняют окружающую среду, в том числе открытые водоемы и подземные воды, а также отрицательно влияют на здоровье населения.
Серьезную экологическую опасность представляют прудынакопители кислого гудрона на предприятии ОАО «Славнефть-ЯНПЗ
им. Д.И. Менделеева» Тутаевского муниципального округа Ярославской
области. Общее количество накопленного кислого гудрона, который представляет опасность загрязнения бассейна Верхне-Волжского региона
(II класс опасности) оценивается приблизительно в 480 тыс. тонн.
С целью утилизации КГ предложена технология получения битума
из КГ, заключающаяся в нейтрализации КГ гидроксидом кальция и последующем окислении полученного продукта. С использованием предложенного метода получены образцы битумов, удовлетворяющие основным показателям ГОСТ на вязкие дорожные битумы [6].
Битумы, полученные с применением КГ, в 2,5 раза дешевле, чем битумы из нефтяного гудрона.
Из нейтральных нефтесодержащих отходов наиболее трудноутилизируемыми являются шламы с большим содержанием минеральных компонентов и воды. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама на
предприятиях нефтяной отрасли России составляет, по мнению некоторых
ученых, около 500 тыс. тонн, а ресурсы этих отходов, находящихся в шламонакопителях-оцениваются в 4,5 млн. тонн.
В работе также исследованы нефтешламы, полученные от установки
центрифугирования ловушечной нефти на предприятии ОАО «СлавнефтьЯНОС». Установлено, что нефтешламы относятся ко 2 классу опасности
отходов – высоко опасные отходы.
На основании данных по составу шламов было сделано предположение о возможности их использования в качестве порообразующей добавки
в производстве керамзита. Испытания суспензий «нефтешламотработанное масло» на предприятии ОАО «Керамзит», показали, что вышеуказанную добавку можно отнести к классу высокоэффективных. Себестоимость порообразующей добавки в 5 раз дешевле, чем традиционно
применяемой.
В работе была исследована возможность применения нефтешлама в
качестве твердого эмульгатора при производстве битумных паст. Пасты с
применением в качестве твердого эмульгатора отхода установки центрифугирования ловушечной нефти, имеют высокую стабильность и однородность, образуют при высыхании устойчивую пленку битума, покрывающую минеральный материал, полностью соответствуют требованиям
ГОСТа, следовательно, могут использоваться в дорожном строительстве.
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Предлагаемые направления утилизации нефтесодержащих отходов
позволят решить важную экологическую задачу в районе крупных НПЗ сокращением хранящихся отходов, одновременно экономическую – снижением платежей за загрязнение окружающей среды, а также расширит
сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов.
Все вышеуказанные технологии активно внедряются в практику
учебного процесса и позволяют выявлять новые направления исследования
отходов.
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Инновационные технологии в экологическом образовании
(на примере Экологического факультета
Российского университета дружбы народов)
Н.А. Черных
Российский университет дружбы народов
Создание инновационных технологий экологического образования в
современных условиях обусловлено необходимостью обеспечения высокого
качества обучения, направленного на повышение конкурентоспособности
высших учебных заведение на международном рынке образовательных услуг, а также на установление широкого академического партнерства с
российскими и зарубежными вузами при реализации совместных образовательных программ.
Основополагающее значение в достижении экологической безопасности государства отводится экологическому образованию, которое в настоящее время становится обязательной составной частью всеобщей базовой подготовки. Многие страны мира признали необходимость экологического образования как средства для обеспечения социально-политической
и экологической стабильности своих государств еще во время проведения
Стокгольмской конференции в 1972 году. Новый импульс развитию экологического образования в мире дала Конференция ООН по окружающей
среде и развитию, проведенная в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где получила признание концепция устойчивого развития человечества, и было решено интегрировать вопросы устойчивого развития в системы образования на
всех его уровнях через экологическое образование. За последние годы
многими государствами созданы национальные системы экологического
образования, накоплен богатый теоретический и практический опыт в данной области. По мере развития экологического образования на первый
план выходит междисциплинарная подготовка с учетом необходимости
получения знаний в области естественных наук, экономики и права. В результате взаимодействия различных наук происходит углубление разнородных знаний, которые затем перераспределяются в результате проникновения новых идей, методов и объектов исследований в другие области
науки. Экология принадлежит к числу тех наук, которые сводят в одну
систему данные, полученные различными науками, и призвана отражать
действительные связи между многообразными явлениями реального мира.
В современной экологии круг обсуждаемых вопросов требует привлечения
знаний из биологии, географии, почвоведения, химии, физики, математики, геологии и других наук. Иными словами, нужна кооперация всех дисциплин, представляющих современное естествознание, то есть дальнейшее
развитие междисциплинарных связей.
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Более того, современное состояние общества требует интеграции естествознания и обществознания. Объединение экологических знаний с
экономическими и юридическими знаниями имеет большое значение при
реализации концепции устойчивого развития общества.
Большое внимание созданию комплекса инновационных образовательных программ в области экологии и формированию инновационной
образовательной среды уделяется в Российском университете дружбы народов. С 1992 года в университете функционирует первый в Российской
Федерации Экологический факультет, на котором проводится комплексная
подготовка специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов в области экологии, обладающих широким спектром знаний.
Востребованность выпускников вуза на современном рынке труда –
один из основных показателей качества обучения в данном вузе. Данный
факт приводит к необходимости создания не только новых образовательных программ, но и, главным образом, новых образовательных технологий, включающих в себя процесс получения студентами необходимых для
работы компетенций.
К основополагающим принципам создания инновационных образовательных технологий относится интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, переподготовка и повышение квалификации, стажировка), а также интеграция научных направлений, реализуемых факультетом, в мировое научно-образовательное пространство посредством развития двухсторонних и многосторонних международных
связей. При этом необходимым условием реализации инновационных образовательных технологий является внедрение в учебный процесс современных информационных технологий (мультимедийных систем, учебных
порталов, электронных учебно-методических комплексов и др.).
Экологический факультет РУДН способен обеспечить разработку и
реализацию новых образовательных технологий в силу реальной возможности соблюдения всех основных принципов их построения. Достаточно
сказать, что в структуру факультета входят следующие подразделения:
– 8 кафедр (системной экологии; геоэкологии; экологии человека;
прикладной экологии; экологического мониторинга и прогнозирования;
судебной экологии; экологии и управления водными ресурсами; иностранных языков);
– 3 научно-образовательных центра (НОЦ экологии человека, НОЦ
прикладной экологии, НОЦ экологической безопасности); 2 учебнонаучных центра (УНЦ радиоэкологии «РАДЭКО» и УНЦ судебноэкологической экспертизы «СУДЭКО»);
– центр дополнительного профессионального образования;
– 6 учебно-научных лабораторий;
– диссертационный совет.
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На факультете действуют программы обмена студентами с крупнейшими учебными заведениями Италии, Германии, Франции, Мексики, Панамы, Казахстана, Китая и др., а также с рядом зарубежных стран успешно
функционирует программа «двойных дипломов» и программа «включенного образования». При этом предусмотрены очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная формы обучения. Имеется возможность изучения нескольких иностранных языков, а также получения второго высшего образования.
В настоящее время экологический факультет ведет подготовку студентов по следующим направлениям и программам обучения:
1. по двум направлениям бакалавриата: «Экология и природопользование» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»;
2. по шести программам магистратуры: «Рациональное природопользование»; «Экспертиза экологической безопасности природопользования»;
«Комплексное использование водных ресурсов»; «Природопользование» (в
рамках УШОС – Международного университета стран – участниц ШОС);
«Экономика природопользования» (на русском и английском языках);
«Экологическая биотехнология» (на русском и английском языках).
На базе факультета ежегодно проводятся две международные конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования» и «Экология на пороге XXI века», а также международная летняя школа-семинар
по экологии, что дает широкие возможности студентам и преподавателям
университета для проведения совместных научных исследований с учеными других российских и зарубежных вузов.
Учеными факультета в настоящее время накоплен опыт решения
следующих научных задач:
- Эколого-медицинские технологии жизнеобеспечения человека в
условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды;
- Эколого-физиологические основы управления адаптационными
реакциями организма человека в условиях действия неблагоприятных факторов среды;
- Разработка нормативов качества окружающей среды; нормативное и правовое обеспечение природопользования;
- Экологическая метрология, стандартизация и сертификация;
- Экспертиза экологической безопасности природопользования;
- Экологический аудит;
- Создание электронных технологий обучения по управлению охраной труда, промышленной и экологической безопасностью (HSE-менеджмент) с элементами виртуального погружения в профессиональную среду; инновационные технологии управления природопользованием с целью
обеспечения экологической безопасности;
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- Научно-методическое обеспечение профилактики экологических
правонарушений, разработка современных образовательных технологий в
области судебно-экологической экспертизы и непроцессуального использования специальных познаний;
- Комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала территорий; аудит недропользования;
- Реабилитация загрязненных территорий;
- Создание высокочувствительных биосенсоров, позволяющих измерять и контролировать уровень содержания химических поллютантов в
окружающей среде;
- Технологии снижения рисков природных и техногенных катастроф, разработка методологии оценки рисков; оценка рисков при реализации эколого-экономических проектов;
- Разработка комплексного подхода к обращению с радиоактивными
отходами на всех стадиях жизненного цикла радиационно-опасных объектов; разработка методологии комплексной оценки состояния окружающей
среды по радиационным и химическим факторам при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов;
- Разработка инновационных технологий альтернативных видов
энергетики: петротермальной энергетики и вихревой ветроэнергетики и др.
Таким образом, в основе инновационных технологий экологического
образования должны лежать следующие принципы:
- повышение качества подготовки специалистов путем совершенствования структуры и содержания образовательных программ;
- создание междисциплинарных, практикоориентированных программ магистратуры;
- оснащение учебных аудиторий и лабораторий современным оборудованием и аппаратурой, мультимедийными средствами сопровождения
учебного процесса;
- обеспечение обучающихся современной учебной, методической и
научной литературой;
- развитие и совершенствование кредитно-модульной системы обучения, в том числе на уровне магистратуры и аспирантуры;
- совершенствование практической подготовки студентов на основе
развития связей с государственными учреждениями, государственными и
коммерческими предприятиями, занимающихся использованием и охраной
природных ресурсов;
- расширение академических обменов и усиление студенческой мобильности между вузами.
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Медицинские аспекты экологического образования
обучающихся в МГУДТ
Г.А. Свищев, О.Г. Любская, М.В. Северов
Московский государственный университет дизайна и технологий
Правительство Российской Федерации разработало стратегию «Инновационная Россия – 2020», задачей которой является переход экономики
на инновационную социально-адаптированную модель развития. Решить
эту задачу невозможно без энергичной, трудоспособной и здоровой рабочей силы. А отношение к своему здоровью и образу жизни закладывается,
в первую очередь, в период студенчества.
На кафедре «Промышленная безопасность, экология и строительное
проектирование» Московского государственного университета дизайна и
технологии, проводится подготовка бакалавров и магистров по направлению «Техносферная безопасность» и направлениям, включающим экологические дисциплины. В экологических дисциплинах (экология, социальная экология, основы токсикологии, валеологии и др.) важное место, по
нашему мнению, должны занимать медицинские аспекты экологического
образования, т.к. они часто являются решающими для сохранения жизни
трудящихся на производстве.
Трудовая деятельность человека занимает приблизительно половину
жизни. Именно в процессе трудовой деятельности на производстве человек
подвергается наибольшей опасности. В 2013 году на рабочих местах погибло свыше 14 тыс. человек. Статистика свидетельствует, что из-за не вовремя или неправильно оказанной первой помощи (или отсутствия ее вовсе) гибнет каждый 8-й работник, оказавшийся в беде. Люди гибнут из-за
того, что окружающие не смогли провести элементарные мероприятия по
оказанию первой доврачебной помощи: наложить жгут при кровотечении
или шину при переломе, освободить дыхательные пути, правильно уложить пострадавшего. А ведь правильно оказанная на месте помощь может
сохранить жизнь пострадавшему, предотвратить быстрое развитие необратимых изменений в его организме и обеспечить желаемый результат еще
до доставки в лечебное учреждение. Исключительное значение эти знания,
умения и навыки приобретают в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Именно поэтому, знание основ оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях необходимо в экологическом
образовании будущих инженеров и специалистов технических направлений.
Одной из главной задач кафедры, помимо освоения профильных
предметов, является повышение экологической культуры учащихся, неотъемлемую часть которой составляет здоровье.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ жизни, а одной из важнейших причин
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потери здоровья является элементарное невежество. Как писал Гиппократ:
«Болезнь не сваливается человеку на голову, как гром с ясного неба. Она
является результатом постоянных нарушений законов природы. Постепенно расширяясь и накапливаясь, эти нарушения внезапно прерываются в
виде болезни, но эта внезапность только кажущаяся».
В период обучения в университете МГУДТ мы используем каждую
возможность научить студента правильно относиться к своему здоровью,
грамотно оценивать его состояние, владеть методами профилактики нарушений здоровья, то есть сформировать мотивированное поведение на здоровый образ жизни. Только здоровый человек может добиться высшей
ступени в иерархии потребностей – самореализации.
Эффективным направлением, в реализации формирования здорового
будущего у учащихся является внедрение в учебный процесс таких дисциплин, как «Медико-биологические основы безопасности», «Валеология»,
«Токсикологические аспекты загрязнения окружающей среды».
Формы и методы преподавания медицинских аспектов данных дисциплин различны. Преподавателями кафедры в образовательном процессе
используются как традиционные формы обучения, так и новые, специально разработанные для студентов МГУДТ. Для более качественного, глубокого и доступного усвоения предмета сотрудники кафедры адаптировали
язык медицинских дисциплин, облегчая изучение данных проблем учащимися технических направлений.
Организация форм и методов учебной деятельности разнообразна.
Основным методом обучения здоровью являются традиционные формы,
основанные на непосредственном взаимодействии преподавателей и студентов. Основу теоретической подготовки студентов составляют лекции,
лекции-презентации с использованием мультимедийных технологий, позволяющие в условиях обучения студентов в вузе немедицинского профиля иллюстрировать основные клинические признаки травм и поражений и
способы оказания первой доврачебной помощи.
В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания, самостоятельно изучают отдельные темы, как например:
комбинированные действия неблагоприятных экологических факторов:
повышенный шум и повышенная температура окружающей среды; повышенный шум и загрязнение воздушной среды, повышенная влажность и
низкие температуры и др. Особый интерес, представляют действия по оказанию первой помощи при тепловом ударе, утоплении, обморожении, синдроме длительного сдавливания. Преподаватель направляет самостоятельную работу студентов, отвечает на возникающие вопросы, дает рекомендации по методике изучения тем.
На практических занятиях особенно выделяются технологии личностно-ориентированного обучения. Данные технологии учитывают особенности каждого учащегося и направлены на возможно более полное рас147

крытие его потенциала. Важнейшая черта преподавания, по мнению сотрудников кафедры, – приоритет воспитания над обучением.
В научно-исследовательскую работу студентов включаются темы,
связанные с методами оценки собственного физического развития и состояния здоровья студентов.
Особое внимание обращается на развитие умений и навыков по оказанию первой медицинской помощи при различных ситуациях: проведении
непрямого массажа сердца, дыхания «рот-в-рот», наложения шин, отработки алгоритма действия оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.
Помощником студентам в изучении данных тем служит модульный манекен «Anne». Данный манекен используется при обучении специалистов
МЧС оказывать первую помощь пострадавшим. Ведь своевременно оказанная и правильно проведенная первая помощь часто не только спасает
жизнь пострадавшему, но и создает предпосылки для его дальнейшего успешного лечения и восстановления здоровья, предупреждает развитие осложнений, уменьшает вероятность и длительность временной нетрудоспособности.
На семинарах учащиеся под руководством преподавателей-медиков
заполняют «Паспорт здоровья» – документ, содержащий несколько разделов: наследственные факторы здоровья (составляется генеалогическое древо), предрасположенность к заболеваниям определенных органов и систем
(с помощью тестов), оценка физического состояния организма студента
(по разработанным методикам), результаты комплексного обследования в
Центрах здоровья г. Москвы.
Сотрудники кафедры имеют тесную взаимосвязь с Департаментом
здравоохранения г. Москвы. В г. Москве центры здоровья организованы
при 47 поликлиниках. При посещении Центра здоровья каждому обратившемуся проводится комплексное бесплатное обследование, позволяющее
оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, оценить риски развития
возможных заболеваний. При выявлении факторов риска осуществляется
динамическое наблюдение с проведением повторных исследований или
наблюдение в кабинете медицинской профилактики, посещение занятий в
лечебно-физкультурных кабинетах и врачебно-физкультурных диспансерах. На семинарах студенты, как правило, впервые получают информацию
о наличие данных центров.
Совместно с сотрудниками Центра здоровья ЦОА с 2013 года студентов 1-го курса МГУДТ обследовали в Центре здоровья, выявляли пристрастие к табакокурению.
Итогами заполненного «Паспорта здоровья» стала оценка физической формы учащегося, анализ рациона питания, наличие рисков сердечнососудистых заболеваний, прогнозирование риска возникновения бронхиальной астмы (особенно у курильщиков). Каждый получил индивидуальные рекомендации здорового образа жизни и методики самообследования.
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Очень важный аспект подготовки и воспитания выпускников вуза
является преподавание основ безопасности жизнедеятельности в лицее и
колледже при МГУДТ. Здоровье есть функция воспитания, а не лечения.
Поэтому уже в школьном возрасте необходимо выработать положительную мотивацию к сохранению и укреплению здоровья, привить здоровый
образ жизни. Способность предвидеть возможные последствия заболеваний, неосторожных действий, рискованного поведения, наличия патологических пристрастий (табакокурение, алкоголь, наркотики) во многих случаях способствуют формированию мотивированного поведения на здоровый образ жизни у подрастающего поколения. При этом очень важно доступно, согласно возрастной категории учащихся, излагать материал, что
позволяет вооружить воспитуемого знаниями, укрепляющими его здоровье
повышающими устойчивость в жизненной конкуренции. При этом учитываются как индивидуальные особенности обучающегося, так и общие закономерности учебно-воспитательного процесса. Формирование и развитие положительных качеств личности направлено к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. Это является необходимыми условиями для формирования здоровых детей, подростков и молодежи.
Литература
1. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни. М: Юлрайт, 2012.
2. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2013.
3. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии, С-Пб: Фолиант,
2000.

Особенности подготовки специалистов
по инженерной защите окружающей среды
в рамках направления «Техносферная безопасность»
В.П. Панов, Н.Ю. Бусыгин
Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна
В соответствии с приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 5.03.1994 № 180 на кафедру процессов и аппаратов химических производств была возложена задача подготовки инженерных кадров по новой для Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (СПГУТД) специальности
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«Инженерная защита окружающей среды». Первый выпуск инженеров по
этой специальности состоялся в 1996 г., а в 2013 г. диплом получил уже
330-й выпускник. В 1997 г. кафедра процессов и аппаратов химических
производств переименована в кафедру инженерной химии и промышленной экологии (ИХПЭ).
В настоящее время кафедра представляет собой динамично развивающееся структурное подразделение университета и проводит подготовку инженеров-экологов по специальности «Инженерная защита окружающей среды», бакалавров и магистров по направлению «Техносферная
безопасность» и аспирантов по специальностям «Процессы и аппараты
химической технологии» и «Экология». В 2012 г. открыт прием в бакалавриат и магистратуру по новому направлению 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».
Кафедра инженерной химии и промышленной экологии – это, прежде всего, дружный коллектив профессионалов – преподавателей, сотрудников, аспирантов. Среди преподавателей – 4 доктора наук, профессора и
10 кандидатов наук, доцентов.
Кафедра ИХПЭ – это комплекс развивающихся и эффективно используемых учебных и научно-исследовательских лабораторий общей
площадью более 800 м2. Лаборатории оснащены действующими установками, приборами контроля, компьютерами и оргтехникой. Компьютерное
оснащение кафедры составляют около 40 компьютеров, используемых как
для целей обучения в компьютерных классах, так и в контурах управления
аналитическими приборами.
Особенности организации учебного процесса
Повышению качества подготовки специалистов в области инженерной защиты окружающей среды и ресурсосбережения способствуют основополагающие принципы, заложенные в формирование рабочих учебных
планов и организацию учебного процесса:
– обеспечение усиленной подготовки по фундаментальным естественным дисциплинам, в первую очередь, по химическим наукам;
– широкое использование действующих лабораторных установок и
макетов для изучения закономерностей технологических процессов и аппаратов в дисциплинах профессионального цикла для лучшего понимания
физико-химической сущности этих процессов;
– обеспечение разносторонней подготовки в области информационных технологий;
– проведение практики обучающихся на предприятиях и в организациях, в которых можно обеспечить получение профессиональных навыков
в области инженерной защиты окружающей среды, ресурсосбережения,
экологического аудита и др.;
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– привлечение студентов к участию в научных исследованиях по тематике НИР кафедры с привитием навыков публичных выступлений и создания связного научного текста.
Рассмотрим основные направления деятельности кафедры инженерной химии и промышленной экологии СПГУТД по реализации заявленных
подходов к подготовке специалистов.
Химические дисциплины в образовательной программе
По нашему мнению, формирование компетенций, отраженных в федеральном образовательном стандарте, у будущего специалиста по инженерной защите окружающей среды невозможно без глубоких знаний в области химических наук. Наш выпускник должен обладать знаниями, умениями и способностями использовать методы определения допустимых
нормативных уровней негативных воздействий на человека и природную
среду, оценивать уровни безопасности, анализировать механизмы воздействия токсичных веществ и характер взаимодействия живых организмов с
этими загрязнениями.
При изучении базовой части математического и естественнонаучного
цикла студент должен освоить основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную способность веществ, основные законы физической и коллоидной химии, свойства различных классов химических веществ и закономерности их взаимодействия. Он должен уметь проводить
расчеты концентраций веществ в различных фазах техногенных отходов,
их изменения при протекании реакций, учитывать термодинамическую вероятность осуществления процессов, равновесную концентрацию веществ
в обратимых процессах и т.д.
При разработке технических решений по очистке сбросов и выбросов, обезвреживанию техногенных отходов необходимо знание содержания химических компонентов в отходах, возможных взаимодействий с используемыми реагентами. Учитывая многокомпонентность и гетерогенность сбросов, выбросов и твердых отходов становится ясным сложность
решения проблем. Нельзя без знания состава отходов, закономерностей
взаимодействия компонентов правильно подходить к выбору приемлемых
для конкретных условий методов обезвреживания техногенных отходов.
В учебном плане СПГУТД по направлению 280700 на химические
дисциплины отведено 23 зачетные единицы (ЗЕ) только в базовой части
(табл.). В разделе дисциплин по выбору студентов введена дисциплина
«Физико-химические основы защиты окружающей среды» – 5 ЗЕ. Отметим полезное учебное пособие, подготовленное для наших студентов проф.
С.Ф. Гребенниковым [1].
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Приведенный цикл дисциплин обеспечивает требуемую базовую подготовку для последуюТрудоемДисциплина
щего изучения дисциплин профескость, ЗЕ
сионального цикла.
Общая и неорганическая химия
6
Органическая химия
4
В профессиональном цикле
Аналитическая химия и физико4
в вариативной части учебного
химические методы анализа
плана введена дисциплина «МетоОсновы физической химии
5
ды и средства мониторинга и конПоверхностные явления
4
и дисперсные системы
троля качества окружающей среФизико-химические основы
5
ды» объемом 8 ЗЕ, в том числе
защиты окружающей среды
предусмотрены лабораторные ра(дисциплина по выбору)
боты в объеме 56 часов. Студенты
Экологическая химия
4
(дисциплина по выбору)
осваивают приборные методы
контроля качества окружающей
среды и работают на ИК и УФ спектрометрах, масс-спектрометре, флуориметре, приборе для определения органического и общего углерода в растворах и др.
Нельзя обойти вниманием и вопросы подготовки студентов по биотехнологии, так как биохимические и фитометоды находят все большее
применение не только для очистки сточных вод, но и для обезвреживания
и утилизации твердых отходов. Поэтому мы посчитали необходимым в
дисциплинах по выбору ввести курс «Прикладная биохимия в экологии», а
в дисциплинах специализации – «Экологическая биотехнология» (по 4 ЗЕ).
Т а б л и ц а . Распределение нагрузки по
химическим дисциплинам в учебном плане

Лабораторные практикумы в системе подготовки
Для обучения студентов на кафедре созданы новые лабораторные
практикумы по промышленной экологии, экологической биотехнологии,
теоретическим основам защиты окружающей среды, процессам и аппаратам защиты окружающей среды, методам и приборам контроля окружающей среды и экологическому мониторингу, технике и технологии переработки и утилизации отходов, инженерным методам защиты атмосферы и
гидросферы, автоматизированным системам химических расчетов, моделированию и оптимизации инженерных процессов защиты окружающей
среды, основам биотехнологии и инженерной энзимологии, биотехнологии
волокнистых материалов и др. Лабораторные практикумы по всем инженерным дисциплинам реализуются на действующих установках и макетах,
разработанных в основном преподавателями и сотрудниками кафедры.
Преподавателями кафедры разработаны оригинальные лекционные
курсы по указанным выше дисциплинам, а также курсы «Экологическое
право», «Управление охраной окружающей среды», «Проектирование производственных систем защиты окружающей среды», «Инженерный экологический менеджмент», «Нормирование воздействий на окружающую среду» и др.
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За счет средств гранта Министерства образования и науки РФ по целевой финансовой поддержке для развития приборной базы научных исследований и выделенных дополнительных внебюджетных средств университета создана новая лаборатория инструментальных методов контроля
качества окружающей среды, которая оснащена современными приборами
с компьютерным управлением. Лаборатория используется не только кафедрой инженерной химии и промышленной экологии в учебном процессе
и НИР, но и другими подразделениями университета.
Подготовка в области информационных технологий
В учебных планах и рабочих программах направления «Техносферная безопасность» уделяется большое внимание подготовке студентов в
области применения современной вычислительной техники и информационных технологий в обучении и профессиональной деятельности. От курса
информатики через дисциплины «Методы и средства автоматизированных
расчетов в экологии», «Моделирование процессов защиты окружающей
среды» к активному использованию современных информационных технологий при выполнении выпускных квалификационных работ реализуется
концепция непрерывной компьютерной подготовки.
Основными составляющими концепции являются интенсивное изучение студентами современного системного и прикладного программного
обеспечения и развитие навыков его использования; предоставление студентам свободного доступа к средствам вычислительной техники и сетевым ресурсам для решения учебных и научных задач; использование компьютеров в различных дисциплинах, в том числе не связанных непосредственно с применением вычислительной техники, для текущего и рубежного контроля знаний и обучения, организации самостоятельной работы;
создание и использование современного информационного и программного обеспечения по профилю специальности; разработка и внедрение в
учебный процесс автоматизированных систем технологических и проектных расчетов, в том числе средств для моделирования и расчета сложных
химико-технологических систем; привлечение студентов в курсовом и дипломном проектировании к выполнению работ по математическому моделированию технологических процессов и аппаратов в учебных и научных
целях; разработка методического обеспечения для всех форм учебного
процесса с использованием компьютерной техники.
Реализация концепции привела к существенным практическим результатам, повышающим эффективность учебного процесса.
Практики в системе профессиональной подготовки
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплин учебного плана, подкрепляются различными видами практики. Благодаря творческим связям преподавателей кафедры с научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями, студентам предоставляется возможность посетить с экскур153

сиями или пройти практику на крупных предприятиях и в научных центрах: Институт высокомолекулярных соединений РАН, ГУП «Водоканал»,
ОАО «Советская Звезда», ОАО «Кожа», ОАО «Ижорские заводы», Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН и др.
Активные контакты кафедры ИХПЭ с зарубежными университетами
в сфере образования и науки имеют более чем пятнадцатилетнюю историю. От выполнения образовательного проекта в рамках программы делового партнерства REAP Британского Совета и научных проектов в рамках
программы НАТО «Наука ради мира» к регулярному обмену студентами и
аспирантами, стажировкам преподавателей – таков путь международного
сотрудничества, пройденный за это время.
Кафедра имеет международный сертификат DFID и Британского Совета об успешном партнерстве в создании системы подготовки специалистов по экологическому менеджменту. Преподаватели кафедры Л.Я. Терещенко, В.П. Панов, И.И. Шамолина, Н.Ю. Бусыгин, Р.Ф. Витковская,
В.С. Чупалов, С.В. Спицкий прошли стажировку в университетах Великобритании, Германии, Франции, Польши, Финляндии.
Международные контакты проходят на основании соглашений о сотрудничестве и партнерстве, заключенных между нашим университетом и
вузами Великобритании (университет им. Де Монтфорта, г. Лестер), Германии (Высшая техническая школа, г. Крефельд), Польши (Политехнический университет, г. Лодзь).
В рамках международного сотрудничества между СПГУТД и Университетом им. Де Монтфорт (ДМУ) осуществляется командирование аспирантов и преподавателей кафедры ИХПЭ в Великобританию для работы
над диссертациями и выполнения научных исследований, связанных с использованием современной приборной техники. Четыре аспиранта кафедры защитили диссертации на соискание ученой степени PhD.
По рамочному договору между СПГУТД и Политехническим университетом (г. Лодзь) вузы проводят совместные научные исследования и
реализуют образовательные проекты. Ежегодно в летнее время кафедра
ИХПЭ участвует в обмене студенческими группами (10 чел.) для прохождения двухнедельной учебной практики на предприятиях СанктПетербурга и Лодзи.
За последнее десятилетие более 20 студентов кафедры прошли трехмесячные стажировки в Германии, Польше. В свою очередь, кафедра принимала студентов из этих стран для прохождения стажировки в период
подготовки ими дипломных работ.
Научные исследования и подготовка специалистов
Кафедра инженерной химии и промышленной экологии постоянно
ведет научные исследования в рамках научно-исследовательского института прикладной химии и экологии СПГУТД и научной лаборатории экологической химии и биотехнологии.
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За последние 5 лет коллективом кафедры выполнено научных проектов на сумму более 20 млн руб. Результаты исследования публикуются в
монографиях, научных журналах, в материалах международных и всероссийских конференций и находят отражение в дисциплинах профессионального цикла всех направлений подготовки.
С 2002 г. изданы 4 монографии, 22 учебных пособия и более 30 методических разработок, в том числе через издательство «Академия» издано
учебное пособие «Теоретические основы защиты окружающей среды»,
первое в Российской Федерации [2].
Рассмотрим кратко основные направления научной деятельности кафедры.
1. Теоретические и прикладные аспекты технологии обезвреживаний
избыточных илов, осадков биологических очистных сооружений, донных
отложений поверхностных водоемов, «компостов» заводов по переработке
твердых бытовых отходов от тяжелых металлов с утилизацией техногенных отходов в сельском и садово-парковом хозяйствах. Разработаны физико-химические основы и технические приемы замещения тяжелых металлов в твердых или квазитвердых отходах на щелочноземельные нетоксичные металлы. Частично материалы исследований обобщены в монографии
[3] (рук. – проф. В.П. Панов).
2. Теоретические и практические исследования закономерностей
процессов энергохимического обезвреживания сточных вод, отработанных
растворов и промышленных выбросов от токсичных примесей. Изучены
физико-химические основы обезвреживания стоков отделочных текстильных предприятий от красителей и ПАВ фотохимическими методами; от
нефтепродуктов – флотационно-кавитационным воздействием. Разработаны технологические основы регенерации отработанных дубильных растворов кожевенного производства энергохимическими методами с исключением осаждения гидроксидов хрома (рук. – проф. В.П. Панов).
3. Разработка теоретических основ синтеза и технологии объемных
волокнистых катализаторов, в том числе низкотемпературных, для обезвреживания сточных вод и газовых выбросов (рук. – проф.
Р.Ф. Витковская). В рамках направления созданы и исследованы катализаторы на основе ПАН волокна для очистки стоков от серосодержащих веществ (в частности, сульфидов), фенола и других примесей. Проведены
перспективные исследования по созданию и использованию катализаторов
на основе базальтового и стекловолокна для очистки газовых выбросов от
СО и оксидов азота, например, на автотранспорте.
Результаты исследований нашли отражение в учебном пособии [4],
ориентированном на применение в подготовке магистров по направлению
«Техносферная безопасность».
4. Теоретические и прикладные аспекты разработки тканых контактных устройств из полимерных мононитей для интенсификации массообменных процессов, в том числе процессов пыле- и газоочистки (рук. –
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проф. Р.Ф. Витковская). Исследования привели к созданию нового класса
контактных устройств из мононитей, несложных в изготовлении, имеющих
низкое гидравлическое сопротивление, большую поверхность и применимых в абсорбционной аппаратуре, градирнях, пыле- и влагоуловителях и
т.д. Результаты исследований отражены в монографии [5].
5. Биотехнологические методы переработки и облагораживания продукции в производствах льна, шерсти, кожи и изделий из них (рук. – проф.
И.И. Шамолина). Разработаны не только биотехнологические способы
расширения сырьевой базы для производства льняных волокон за счет использования коротковолокнистого льна, повышения потребительских
свойств изделий, но и предложены технологии переработки и утилизации
загрязненных твердых отходов, например, отработанных морских канатов.
6. Новые информационные технологии и компьютерная поддержка
учебного процесса в техническом вузе (рук. – проф. Н.Ю. Бусыгин). Исследуются теоретические, программные и технические основы создания и
использования разнообразных информационных ресурсов для сопровождения образовательного процесса (создание информационных продуктов,
их транспорт к обучающимся, организация обратной связи, тестирование
знаний, математическое моделирование процессов и их исследование по
моделям и т.д.). Примерами учебных пособий, созданных в рамках данного
направления, могут служить работы [6].
Научные разработки сотрудников кафедры отличаются новизной,
что подтверждается патентами и публикациями в ведущих журналах. За
последние 10 лет получено 30 авторских свидетельств и патентов РФ, 15
свидетельств о регистрации программ и баз данных, опубликовано более
100 статей в журналах РАН, отраслевых общероссийских журналах, а всего число публикаций превысило 400 наименований.
По научным направлениям кафедры с 1995 г. подготовлено 4 докторских диссертации, защищено 19 кандидатских диссертаций.
Активными участниками научных исследований являются студенты.
По сложившейся в вузе традиции, на ежегодных студенческих конференциях «Дни науки» обсуждаются результаты студенческих научных работ,
информация о наиболее интересных исследованиях публикуется в межвузовских сборниках. Студенты кафедры неоднократно отмечались на Всероссийских конкурсах, трое студентов награждены медалями Министерства образования и науки РФ за лучшие научно-исследовательские работы.
Ежегодно студентами публикуется 10–15 научных работ в периодических
изданиях университета, в материалах конференций разного уровня, научных журналах.
Комплекс целенаправленных мероприятий по кадровому обеспечению и методическому совершенствованию учебного процесса, по развитию материальной базы кафедры обеспечивает высокий уровень подготовки студентов. Свидетельством тому является не только качество выпускных квалификационных работ, но и результаты участия студентов в олим156

пиадах. Так, наши студенты неоднократно завоевывали призовые места в
заключительных турах Всероссийской студенческой олимпиады по техносферной безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Наши студенты проявили хорошие знания, профессионализм, владение компьютером и навыки
использования прикладного программного обеспечения.
Высокое качество подготовки, уверенное владение современными
информационными технологиями позволяет нашим выпускникам найти
свое место в жизни. Выпускники кафедры работают по специальности в
ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга и Москвы, ВНИИ Метрологии
им. Д.И. Менделеева, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СанктПетербурга», городском «Центре экспертиз и экологии», ГИПАвтотрансе,
РУСАЛ-ВАМИ, экоаудиторской фирме «Вагрис», ООО «Океан Трейдинг»,
ОАО «Адмиралтейские верфи», Главном управлении МЧС России по
Санкт-Петербургу, «Экоэкспресс-сервисе» и других организациях. Наши
выпускники работают по профилю специальности в вузах Великобритании, Норвегии, Франции.
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Организация обучения в области природоохранной
деятельности при подготовке инженерных кадров
по направлению «Техносферная безопасность»
в Дальневосточном государственном университете
путей сообщения
Б.Е. Дынькин, М.Х. Ахтямов, Л.В. Уфимцева
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Юрий Гагарин, наш соотечественник, первый человек, увидевший
Землю из космоса, воскликнул: «Какая она маленькая и хрупкая!». «Люди,
берегите Землю!» – многократно повторял эту фразу Ю.А. Гагарин потом,
после полета в космос. Действительно, наша планета является крошечной
по масштабам Вселенной и уникальной, как планетарная экосистема, в которой все составные части и процессы взаимосвязаны и тонко сбалансированы в течение миллиардов лет эволюции.
Антропоген (так называется последний из этапов геологической истории Земли, длящийся в течение последних 2,5 млн. лет) очень важен для
понимания сути процессов развития глобальной экосистемы и предсказания ее будущего. В этот геологический период появился Homo sapiens
(Человек разумный) – самый значимый биологический вид – вершина эволюции биоты. По В.И. Вернадскому деятельность Человека в Голоцене
(последняя эра Антропогена, длится 11,7 тыс. лет) по масштабам становится в один ряд с геологического рода явлениями.
Хрупкость сложившегося равновесия глобальных и региональных
природных процессов, ограниченность природных ресурсов (например,
поверхностных вод суши, земельных), невозможность обеспечения за счет
их эксплуатации равного высокого уровня жизни всех землян, стали очевидными фактами во второй половине прошлого столетия. Сегодня около
20% населения планеты живет, испытывая острую нехватку питьевой воды. Ежедневно биота земли теряет 150 видов животных и растений. При
этом, возможная потеря только, например, одного вида дикой кукурузы в
Мексике оценивается экспертами свыше 5 млрд. долларов США в год.
Мировая экономика, отдельные страны, организации и предприятия испытывает колоссальные потери от истощения и ухудшения качества земельных, водных и других ресурсов.
Чрезмерная нагрузка на природные ресурсы, стремление к выравниванию энерговооруженности экономик и уровня жизни населения стран
мира за счет развития тепловой энергетики привели к обострению очередного глобального антропогенного кризиса. Суть его заключается в физикохимическом загрязнении окружающей среды вследствие исчерпания способности атмосферы, гидросферы и литосферы к самоочищению от возрастающих объемов поступающих ингредиентов.
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Устойчивое развитие стало доминирующей идеей в деятельности
многих международных организаций, движений и отдельных стран. В последние десятилетия был инициирован ряд международных экологических
конвенций – протоколов, национальных экологических программ, инициатив международных и национальных промышленно-транспортных корпораций, направленных на преодоление последствий глобального экологического кризиса.
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды (Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2012 №1157). В рамках плана, утвержденного Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 №2189-р), запланировано проведение 11 мероприятий. В их числе: использование современных систем газоочистки,
подготовка к внедрению наилучших доступных технологий; утилизация
опасных промышленных отходов; вопросы водоснабжения и водоотведения и др. В 2012 году принята Экологическая программа РФ до 2020 года и
идет реализация ее «дорожной карты». Компания ОАО «РЖД» заявила
Проект «Проведение энергоэффективных мероприятий в ОАО "РЖД"»
(http://sberbank.ru/saintpetersburg/ru/legal/cfinans/sozip_inf), озвучила информацию о компенсации около 80 % «углеродного следа» Олимпиады
«Сочи-2014» (доклад старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича 26.11. 2013).
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
(ДВГУПС) имеет потенциал по большинству приоритетных направлений
улучшения экологической обстановки в Дальневосточном федеральном
округе и профильной отрасли экономики – железнодорожном транспорте.
В университете сложились известные в стране научные школы по проблемам охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, природных экосистем. По этим направлениям в университете ежегодно проводятся научные
конференции различного уровня, издаются десятки статей и монографий.
Только одних лишь патентов на изобретения и полезные модели получено
за последние пять лет свыше 30.
В решении назревших экологических проблем, несомненно, важное
место занимают экологическое просвещение и образование.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
является одним из крупнейших вузов Дальнего Востока, по праву занимая
ведущие позиции в области обеспечения качества образовательного процесса и высокого уровня подготовки инженерных кадров как для ОАО
«РЖД», так и других отраслей производства.
В ДВГУПС подготовка по специальности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» начата в 2000 году. Анализ спроса на рынке труда
показал, что наиболее востребованы специалисты, владеющие наряду с вопросами охраны труда и промышленной безопасности, организацией природоохранной деятельности на предприятиях и в учреждениях, предупре159

ждением и ликвидацией ЧС. Это было оперативно учтено в рабочих учебных планах и организации учебного процесса в рамках специализации
«Мониторинг безопасности и экологичности среды обитания» путем
включения таких дисциплин как «Экология промышленности и транспорта», «Источники загрязнения среды обитания», «Природопользование»,
«Физико-химические процессы в техносфере», «Мониторинг среды обитания» и другие.
При переходе на Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения работа была продолжена. Подготовка бакалавров, способных к совмещению обязанностей специалистов по охране
труда, окружающей среды и по делам ГО и ЧС, обеспечивает высокую
востребованность на рынке труда и стабильно высокий конкурс при поступлении. Так в 2012 и 2013 годах конкурс при поступлении составил 6-7 человек. В 2012 году по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» было принято 31 человек, из них 20 на бюджетные места, в 2013
году – 36 человек, из них 22 на бюджетные места.
В учебных планах подготовки на дисциплины экологической направленности в соответствии с ФГОС в базовой части естественнонаучного цикла отводится 12 зачетных единиц, что составляет 7 % от общей трудоемкости основной образовательной программы. За счет вариативной
части естественнонаучного и профессионального циклов дополнительно
было введено в учебный план 27 зачетных единиц дисциплин, направленных на формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области
природоохранной деятельности обучающихся. Таким образом, на освоение
дисциплин экологической направленности предусматривается 22 % от общей трудоемкости основной образовательной программы (таблица 1).
Дисциплины экологического блока базируются на законодательных
и нормативно-правовых документах, а также действующих инструкциях и
руководящих документах в области природоохранной деятельности. В
учебном процессе активно используются сертифицированные программные продукты серии «Эколог»: система компьютерного мониторинга качества атмосферного воздуха города «Эколог-город», формы статистической
отчетности, проекты ПДВ, ПДС, ПНООЛР и другие.
При проведении занятий широко используются активные и интерактивные методы обучения. В рамках дисциплин «Экология промышленности и транспорта» и «Источники загрязнения среды обитания» проводятся
деловые игры и презентации проектов. Работа в малых группах при решении производственных задач позволяет повысить эффективность восприятия материала.
Методические указания для выполнения практических и лабораторных работ составлены на базе действующих руководящих документов по
расчету предельно допустимых выбросов, мощности выбросов и валовых
выбросов в различных технологических процессах, нормативов образования отходов. Каждый технологический процесс рассматривается как с точ160

ки зрения возможного загрязнения среды обитания, так и с точки зрения
охраны труда и безопасности работающих.
Таблица 1
Распределение по семестрам дисциплин экологической направленности
рабочего учебного плана по направлению 280700.62
«Техносферная безопасность»
Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

Экология

Компонент
цикла

Базовый

Химия
Экология
промышленности и
транспорта
Источники
загрязнения среды
обитания
Физикохимические
Процессы
в техносфере

МониСистемы
торинг
защиты
техносреды обитания
сферы
Экспертиза
проектов

Вариативный

Это позволяет сформировать у обучающихся комплексное восприятие материала и научиться прогнозировать негативное воздействие отдельных технологических процессов как на организм человека, так и на
окружающую среду.
В рамках дисциплины «Источники загрязнения среды обитания»
предусматривается выполнение курсовой работы по теме: «Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на предприятиях железнодорожного транспорта расчетным методом». При выполнении расчетов обучающиеся детально изучают все основные технологические процессы, которые реализуются как на предприятиях железнодорожного транспорта, так и предприятиях других отраслей
производства.
В рамках курса «Системы защиты среды обитания», завершающего
цикл экологической подготовки, обучающиеся систематизируют базовые
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теоретические знания и приобретенные во время практики навыки в системах защиты человека и природы от опасностей. С привлечением знаний,
умений и навыков, полученных при изучении дисциплин общепрофессионального и естественнонаучного циклов, моделируются основные технологические процессы, рассчитывается выделение загрязняющих веществ,
оценивается их влияние на окружающую среду и трансформация. В рамках
выполнения курсового проекта обучающиеся применяют ранее полученные знания в проектировании, расчете и подборе оптимальных режимов
функционирования аппаратных устройств очистки сбросов и выбросов.
Экологические знания, умения и навыки применяются и в других сферах
профессиональной деятельности выпускников, в работе в качестве инженеров по охране труда и специалистов по проблемам обеспечения защиты
населения в чрезвычайных ситуациях.
Большое внимание в организации учебного процесса уделяется формированию междисциплинарных связей, развитию комплексного подхода
в обучении.
Наряду с реализацией основной образовательной программы по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» большое внимание в
университете уделяется программам повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с
опасными отходами» и «Обеспечение экологической безопасности руководителями – специалистами общехозяйственных систем управления».
Ежегодно до 250 специалистов ОАО «РЖД» и других организаций проходят обучение по данным программам.
Преподаватели блока экологических дисциплин периодически проходят повышение квалификации в ведущих образовательных и инжинирговых центрах страны по практическим аспектам организации природоохранной деятельности.
Описанные подходы в организации учебного процесса способствуют
повышению доли трудоустроенных выпускников в сфере природоохранной деятельности на промышленных предприятиях и учреждениях Хабаровского края и других субъектах Российской Федерации и способствуют
быстрому карьерному росту. Например, выпускница 2011 года стала главным специалистом-экологом строящегося космодрома «Восточный».
В 2013 году практически все выпускники трудоустроились, в том числе
около 20% на должность инженера по охране окружающей среды.
Таким образом, углубленная подготовка обучающихся по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» в области природоохранной
деятельности, существенно повышает конкурентоспособность выпускников Дальневосточного государственного университета путей сообщения на
рынке труда и мотивацию студентов.
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Формирование личностно-профессиональных качеств и
творческих способностей у специалистов направления
подготовки «Техносферная безопасность»
на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» ДВГУПС
Б.Е. Дынькин, М.Х. Ахтямов, В.Д. Катин
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Современные реалии технического прогресса с бурным внедрением
новых технологий и способов производства и стремительным ростом разнообразия форм и каналов воздействий на окружающую среду обитания и
на самого человека предъявляют особые требования к подготовке специалистов по направлению «Техносферная безопасность». Кстати говоря, это
сравнительно новое направление в подготовке специалистов-инженеров в
нашей стране. Оно исторически родилось в высшем профессиональном
образовании Российской Федерации в 90-х годах прошлого века путем
симбиоза сложившейся системы инженерного образования и подготовки
экологов, как вызов к надвигающимся экологическим проблемам. Следует
отметить, что аналогов этой системы подготовки специалистов в зарубежных вузах пока нет.
Необходимость перехода на новые цели, формы и методы экологического образования уже ни у кого не вызывают сомнений.
Современный бакалавр направления должен быть готов к решению
новых, неисследованных задач и проблем в области экологии и техносферной безопасности, привлекая сведения из достаточно широкого круга
областей знаний: техники и технологий, информатики и вычислительной
техники, химии, экологии и биологии. Подход к экологическому образованию, предполагающий приоритетное формирование навыков решения
принципиально новых проблем известен как компетентностное обучение.
Профессиональные задачи, с которыми предстоит столкнуться будущему выпускнику по указанному направлению подготовки, весьма разнообразны по содержанию и масштабам: проектирование методов и
средств защиты человека, идентификация опасностей и зон риска, исследование природных опасностей, прогнозирование последствий антропогенной деятельности. Приоритетной задачей выпускника в этой области
становится обеспечение безопасности человека в современном мире, сохранение его жизни и здоровья, создание благоприятной среды обитания
человека.
Очевидно, что для успешного решения проблем техносферной безопасности выпускнику необходимо обладать определенными личностными
качествами: быть целеустремленным и организованным, физически выносливым и творческим. Ему придется принимать единственно верные
решения в условиях нехватки времени, ограниченности информации, кри163

зисной и экстремальной ситуациях. Формирование соответствующих общекультурных компетенций предусматривается при изучении дисциплин
гуманитарного, естественнонаучного циклов.
К числу профессиональных компетенций, необходимых к освоению
выпускниками относятся: способность оценивать техногенный и экологический риски, определять меры по обеспечению безопасности, рассчитывать средства защиты, определять допустимые уровни воздействия. Естественно, что данный выпускник должен быть ориентирован, прежде всего,
на взаимодействие с людьми и готовность к сотрудничеству, работая в
коллективе. Кроме того, бакалавр должен иметь высокий уровень эрудиции, проявлять решительность и настойчивость в защите собственных
идей и технических решений, связанных с обеспечением безопасности человека и сохранности окружающей природной среды [1].
Эти задачи высшего образования решаются внедрением новых форм
и методов обучения, наиболее соответствующих психофизиологическим
особенностям возраста студентов направления подготовки. В связи с этим
ядром подготовки бакалавров являются, несомненно, общие профессиональные и специальные дисциплины, формирующие способность выполнять свои обязанности в любых условиях и вне зависимости от какой-либо
ситуации. Профессиональный цикл дисциплин включает такие, как: медико-биологические основы безопасности, безопасность жизнедеятельности,
теория горения и взрыва, управление техносферной безопасностью и др.
При этом на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» особое внимание
уделяется планированию аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов при разработке рабочих программ специальных
и общепрофессиональных учебных дисциплин.
Следует отметить, что в процессе изучения специальных дисциплин
студенты в полной мере развивают свои творческие способности и склонность к инновационной деятельности. Этому способствует деятельность
университетского «Бизнес-инкубатора». В течение трех последних лет четыре выпускника направления прошли через эту структуру. Дипломные
проекты их были доведены до уровня инновационных бизнес-проектов, готовых к реализации.
Достаточно эффективные результаты дает проведение практических
занятий в интерактивной форме – дискуссий, диспутов и конференций, а
лабораторных работ – в виде научных исследований и защиты их результатов, причем в составе исследовательской группы. В этом плане заслуживает особого внимания занятия по дисциплине «Экспертиза проектов», организованная в форме деловой игры, например: «Экологический паспорт
природопользователя» или «Экологическая экспертиза проекта». Эти
практические занятия способствуют формированию компетенций экспертной и аудиторской деятельности в области экологии [1, 2].
Способность самостоятельно организовать свою деятельность и
профессиональная эрудиция студентов развиваются и формируются при
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выполнении курсовых работ и проектов, а затем и выпускных квалификационных работ.
Так, выполняя курсовую работу по дисциплине «Теория горения и
взрыва», студенты разрабатывают раздел «Анализ инновационных технических решений в области горения». По данному разделу они проводят патентный поиск изобретений за последние 7-10 лет по теме исследования,
где отмечают преимущества экологических и технико-экономических решений перед аналогичными традиционными техническими решениями.
Подобный творческий подход делает вполне возможным в последующем
самостоятельную разработку принципиально нового устройства или способа в области горения и защиты среды обитания человека. На кафедре
«Безопасность жизнедеятельности» имеется положительный опыт защиты
дипломных проектов, на которой студенты отстаивали разработанные ими
технические решения, защищенные патентами на полезные модели и изобретения: «Система пожаротушения», «Фильтр-циклон для очистки газов»,
«Установка для утилизации моторного масла» [3, 4]. Нередко после защиты таких новых устройств выпускники рекомендуются к дальнейшему
обучению в магистратуру и аспирантуру по направлению «Техносферная
безопасность». Следует отметить, что за последние пять лет в нашем университете с участием студентов направления «Техносферная безопасность» получено 9 патентов на изобретения и полезные модели по природоохранной тематике.
Еще одним примером развития и формирования коммуникативности
и способности к самостоятельному мышлению и деятельности является
защита курсовых работ по дисциплине «Надзор и контроль в области безопасности». Студент при защите курсовой работы выступает с публичным
докладом, а затем обосновывает и отстаивает принятые решения в процессе обсуждения доклада. На наш взгляд, приобретенные навыки публичной
защиты будут весьма полезны при защите квалификационной выпускной
работы по направлению «Техносферная безопасность».
Несомненно, что предоставление возможности студентам выпускающей кафедры «Безопасность жизнедеятельности» самостоятельно принимать и защищать те или иные новые технические решения становится
определяющим условием активизации их личностных профессиональных
качеств и развития творческих способностей.
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Перспективы подготовки магистров по направлению
«Безопасность в нефтегазовом комплексе»*
Я.Ю. Блиновская
Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского,
Образование в области безопасности – для развития нефтегазового
кластера в Дальневосточном регионе.
Развитие нефтегазового кластера является одним из приоритетных
направлений экономики Дальневосточного региона. Уже сейчас функционируют крупные проекты нефтяной отрасли на Сахалине (Сахалин-1, Сахалин-2) и в Приморском крае (трубопроводная система Восточная Сибирь
– Тихий океан). В 2012 году принято решение о строительстве в пригороде
Владивостока завода по сжижению природного газа, который будет включать три технологические линии общей мощностью не менее 15 млн. тонн
в год. В 2016 году планируется запуск первой очереди Восточного нефтехимического комплекса, который станет одним из крупнейших производителей полимеров в России. Все это обусловливает возникновение ряда вопросов, связанных не только с трансфером технологий, логистикой, сырьевой обеспеченностью, но и развитием научной базы и подготовкой квалифицированных кадров.
Не секрет, что на действующих объектах нефтегазового сектора
большая часть специалистов представлена сотрудниками, работающими
вахтовым методом. При этом география «вахтовиков» невероятно широка.
Большая часть работников из числа местного населения задействована в
выполнении работ, не требующих специализированных навыков. Таким
*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 37-38.
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образом, проблема подготовки высококвалифицированного персонала является весьма актуальной.
Вопросами подготовки кадров для нефтегазовой отрасли Приморского края занимается ряд дальневосточных вузов. Направления «Нефтегазовое дело» и сопутствующие специализации реализуются в Дальневосточном Федеральном университете и Морском государственном университете им. адмирала Г.И. Невельского. Однако для рационального, устойчивого и стабильного функционирования промышленного производства
обязательным условием является формирование систем технологической,
пожарной, персональной и экологической безопасности.
Нефтегазовая индустрия принадлежит группе отраслей, оказывающих существенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. В этой связи организация технологического процесса, производственный контроль, экологическая экспертиза разрабатываемых проектов, оценка негативного воздействия на окружающую среду и разработка мероприятий, позволяющих это воздействие снизить, требует наличия кадров, способных осуществлять данные мероприятия.
В настоящее время многими учебными заведениями ведется подготовка специалистов по направлению 280700 «Техносферная безопасность».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2009 г. № 723 введен в действие Федеральный государственный
образовательный стандарт по данному направлению подготовки с присвоением квалификации бакалавр. Область профессиональной деятельности бакалавров, выпускаемых по этому направлению, чрезвычайно широка, выпускники получают знания и навыки, позволяющие реализовать себя
практически во всех основных производственных сферах. Вместе с тем,
для наиболее эффективной организации производственной деятельности
требуется подготовка более узких специалистов, что предполагает, естественно, магистерская программа.
Анализ потребностей дальневосточного кадрового рынка показал
необходимость подготовки специалистов в области безопасности в нефтегазовом комплексе. Реализация данной магистерской программы планируется на базе Морского государственного университета им. адмирала
Г.И. Невельского.
Структура магистерской программы традиционна и соответствует
Федеральному образовательному стандарту высшего профессионального
образования по направлению подготовки 2800700.68 «Техносферная безопасность». Ориентация на потребности нефтегазового кластера позволяет
выявить дисциплины профиля с учетом специфики производства. Так, среди дисциплин специализации выделены спецкурсы «Оценка ущерба при
авариях в нефтегазовом комплексе», «Безопасность при ликвидации разливов нефти», «Экологическая экспертиза нефтегазовых проектов» и другие.
Нефтяные компании испытывают огромную потребность в кадрах,
умеющих не только выполнять инженерно-технические разработки в об167

ласти техносферной безопасности, прогнозирования риска, выбора методов и технологий реагирования на чрезвычайные ситуации и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Знание особенностей функционирования нефтегазовой отрасли, возникающих при этом экологических, организационных и административных проблем, ориентация на конкретное производство повышает ценность такого специалиста на рынке
труда. Особенно остро в настоящее время стоит вопрос о страховании рисков от нефтяного загрязнения, а также утилизации нефтеотходов на Дальнем Востоке. Современная общемировая тенденция заключается в поиске
реалистичной концепции гармоничного сосуществования человека с природой. В этой связи все виды обеспечения безопасности жизнедеятельности находятся в списке приоритетов человечества, а их высокий статус
подтверждается тем ежедневным вниманием, которое уделяется каждым
человеком в своей повседневной жизни, что особенно характерно для
сложных природно-климатических условий Дальневосточного региона,
отличающегося высоким биоразнообразием и наличием ценных биоресурсов.
Практически с начала реализации проектов нефтедобычи на Дальнем
Востоке Морской государственный университет им. адмирала
Г.И. Невельского принимает активное участие в деятельности проектов
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и многих других, связанных с нефтегазовой
деятельностью. Имеющаяся научная, производственная и методическая база позволяет студентам овладеть основными компетенциями, необходимыми для работы в нефтегазовой отрасли. Таким образом, подготовка магистров по данному направлению представляется весьма своевременной и
перспективной.

Опыт сотрудничества университетов Поволжья и
стран Европейского союза при разработке
магистерской программы «Промышленная экология»*
С.М. Рогачева
Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.
Технические университеты Поволжья (Саратовский, Астраханский,
Волгоградский, Самарский и Казанский им. А.Н. Туполева) совместно с
европейскими университетами Штутгарта, Барселоны, Варшавы и Пармы в
*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 238-242.
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2009 году выиграли грант ТЕМПУС (№159305-TEMPUS-1-2009) «Advanced M.Sc. Program in Ecology for Volga-Caspian Basin» (AMEV), основной целью которого была разработка на основе болонских принципов программы магистерской подготовки в области промышленной экологии и
внедрение ее в учебный процесс (http://tempus.vstu.ru/).
Отправной точкой для создания магистерской программы стала успешно реализуемая в течение нескольких лет программа международной
магистратуры в университете Штутгарта «Waste (отходы)» – «Air Quality
Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering»
(http://www.waste.uni-stuttgart.de). Необходимость создания подобной программы для Волго-Каспийского региона и России в целом назрела давно,
поскольку, несмотря на принимаемые меры по улучшению экологической
обстановки, многие задачи по очистке сточных вод и отходящих газов, обращению с отходами, их утилизации, рекультивации загрязненных территорий, по созданию и внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий в Российской Федерации являются нерешенными. В Волго-Каспийском регионе находятся предприятия химической, машиностроительной и
энергетической отраслей промышленности, а также обширные сельскохозяйственные угодья. Производственная и хозяйственная деятельность приводит к загрязнению больших территорий Нижнего и Среднего Поволжья,
малых рек региона, реки Волги и Каспийского моря. Без специалистов, обладающих комплексными знаниями и компетенциями в области охраны
окружающей среды, экологического менеджмента, решить эти проблемы
не представляется возможным.
Для достижения образовательных целей проекта российским преподавателям предстояло познакомиться с опытом проектирования и реализации современных магистерских программ в вузах Европы, а также согласовать действия внутри российской команды по разработке структуры
программы, ее модулей и курсов. Обязательным условием для всех российских вузов являлось: создание единой программы для последующего
обмена студентами и преподавателями – специалистами в определенной
области знаний, а также необходимость ее аккредитации в Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
За время работы в проекте его российские участники прошли стажировки во всех европейских университетах-партнерах. В университете
Штутгарта, Германия, преподаватели познакомились с особенностями магистерской программы «Waste», посетили лекционные и лабораторные занятия. Программа рассчитана на 2 года обучения, общее число зачетных
единиц – 120. После прохождения обучения по шести обязательным предметам (модулям) в первом семестре студенты выбирают две из трех возможных специализированных областей изучения: «Контроль качества воздуха», «Твердые отходы», «Сточные воды». В каждом из этих блоков есть
обязательные курсы и курсы по выбору, последние составляют 27 зачетных единиц. Все курсы сопровождаются научно-исследовательской и
169

практической работой в подразделениях университета, практики не выделены в отдельные блоки. Всего в программе задействовано более 40 преподавателей из 14 институтов (кафедр) университета. Дисциплины преподаются на английском и немецком языках. Поскольку программа является
международной и реализуется на английском языке, предусмотрены курсы
немецкого (6 зачетных единиц). Четвертый семестр посвящен работе над
магистерской диссертацией, которую студенты могут проводить как в стенах университета, так и на промышленных предприятиях, в специализированных фирмах, в научно-исследовательских лабораториях.
В Штутгарте российские преподаватели ознакомились с опытом
коллег по вовлечению студентов в реализацию проектов по охране окружающей среды. Например, в институте VEGAS магистранты активно участвуют в научных исследованиях по восстановлению загрязненных почв и
подпочвенного слоя, в компании EISENMANN осваивают технологии очистки сточных вод и утилизации отходов.
В Каталонском политехническом университете г. Барселоны стажировка была посвящена внедрению Болонских принципов в процесс высшего образования, один из которых – применение активных и интерактивных
методов обучения. Активно обсуждались методики работы в малых группах, составления заданий для самостоятельной работы студентов, оценки
качества учебного процесса. Особое внимание было уделено использованию информационной среды Moodle. Были проведены экскурсии на объекты, которые строятся с использованием энерго- и ресурсосберегающих
технологий; в химические и биологические исследовательские лаборатории, на мусороперерабатывающий завод г. Барселоны. Необходимо отметить, что в университете особое внимание уделяется внедрению концепции
устойчивого развития, которое невозможно без формирования экологического сознания. В 2008 г. в университете была открыта международная магистерская программа «Устойчивое развитие». Три из шести обязательных
курсов этой программы содержат экологические знания, одной из специализаций является «Промышленная экология и технологические инновации».
Стажировка в Варшавском университете в основном была посвящена
методике проведения учебных практик и научно-исследовательской работы в полевых условиях. На полевой станции университета в районе Мазурских озер преподаватели знакомились с современными методами экологического мониторинга различных природных сред и первичной обработкой
образцов. В 2010 г. Варшавский университет аккредитовал международную междисциплинарную магистерскую программу «Экологический менеджмент», в реализации которой участвуют три факультета (химический,
биологический и факультет менеджмента).
В университете г. Пармы, Италия, россиян познакомили с реализуемыми магистерскими программами и тематиками научных исследований
на факультетах «Науки об окружающей среде», «Науки о жизни», «Гене170

тика и микробиология» и других. Большое внимание было уделено активным и дистанционным методам обучения, применению информационных
технологий, привлечению студентов к решению научно-практических задач в области экологии и биологической безопасности.
Не меньший интерес у преподавателей вызвали стажировки в российских вузах, поскольку у каждого университета-участника проекта есть
опыт обучения и проведения научных исследований в области экологии и
охраны окружающей среды.
Так, в Астраханском государственном техническом университете
преподаватели посетили Каспийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства, Астраханский биосферный заповедник (Дамчикский
участок), главная роль которого – сохранение и восстановление флоры и
фауны дельты Волги и Северного Каспия, заслушали и обсудили доклады
на тему «Устойчивое развитие и сохранение биоразнообразия ВолгоКаспийского региона».
В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) участники проекта прошли краткосрочное обучение по программе «Современные методы организации и
управления предприятием: технологии бережливого производства». Данная программа представляет собой изучение опыта японского концерна
«Тойота», который в период кризиса за короткий срок сумел расширить
производство в результате внедрения системы «Бережливого производства».
В технических университетах г. Самары и г. Волгограда преподаватели познакомились с организацией процесса обучения специалистов и бакалавров в области охраны окружающей среды и с программами краткосрочных курсов по экологической безопасности.
Анализ полученных сведений по организации магистерской подготовки в европейских вузах позволил российской команде разработать на
основе болонских принципов собственную междисциплинарную программу «Промышленная экология» со специализацией для Волго-Каспийского
региона (http://tempus.vstu.ru/, http://www.sstu.ru/files/content/ndocs/FESPTB-buklet-ERSP.pdf). Программа состоит из 5 основных учебных модулей, включает курс иностранного языка, научно-исследовательскую работу, практику, подготовку и защиту магистерской диссертации (рис.1.). Каждый модуль содержит теоретические курсы (обязательные и курсы по
выбору) и научно-исследовательскую работу, объединенные определенными результатами обучения (компетенциями). При конструировании этой
программы были учтены все требования ФГОС РФ: обязательные дисциплины, научно-исследовательскую работу распределили между модулями.
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1
семестр
2
семестр

Модуль 1
Науки об окружающей среде
14 ЗЕ
Модуль 3.
Информационные
технологии
в экологическом
менеджменте

Модуль 2
Экономический анализ и эколо- Инострангический менеджмент
ный язык
2 ЗЕ
14 ЗЕ
Модуль 4.
Загрязнение
Производственная
окружающей практика
среды и контроль ее ка- 6 ЗЕ
чества

Иностранный язык
2 ЗЕ

11 ЗЕ

3
семестр

11 ЗЕ
Модуль 5.
Технологии и методы защиты окружающей среды

Научно-исследовательская работа и
практика
14 ЗЕ

4
семестр

16 ЗЕ
Магистерская диссертация
30 ЗЕ
Рис. 1. Распределение модулей по семестрам
(ЗЕ – зачетные единицы, 1 ЗЕ – 36 ч)
Деление на модули позволит университетам быстро реагировать на
запросы работодателей заменой теоретических курсов, ставить перед студентами комплексные научно-практические задачи, добиваться достижения целей магистерской программы, формировать у студентов компетенции, необходимые для их профессиональной деятельности, а также обмениваться студентами.
В Саратовском государственном техническом университете имени
Гагарина Ю.А. обучение по магистерской программе «Промышленная
экология» началось в сентябре 2012 года, занятия проводят преподаватели
5 факультетов 10 кафедр; всего 21 преподаватель, из которых 8 докторов
наук, профессоров, 10 доцентов. Кафедра, ответственная за ее реализацию
и выпуск магистрантов – «Природная и техносферная безопасность».
Ресурсы проекта ТЕМПУС были использованы для обеспечения выпускающей кафедры компьютерной и оргтехникой, современными про172

граммными продуктами, литературой. Для студентов создана учебновычислительная лаборатория, где установлено программное обеспечение
серии «ЭКОЛОГ», программный комплекс «ТОКСИ+Risk» и программноинформационная система «ОЛИМП:ОКС». Это позволяет обучать студентов на высоком методическом уровне по специальным дисциплинам, например, «Риск-анализ технологических и природных систем», «Экологический менеджмент и аудит», «Контроль качества воздуха и воды», «Промышленные сточные воды».
Большое внимание уделяется проведению производственной практики, которая запланирована в конце второго семестра в течение 4-х недель.
Для магистрантов СГТУ им. Гагарина Ю.А. предлагаются следующие места производственных практик: ООО «Саратоворгсинтез», ООО «Югтрансгаз», ОАО «Опытный завод НИИХИТ», ОАО «НПЗ», Филиал «ЦЛАТИ по
ПФО» по Саратовской области», ФГУ промышленной экологии Нижнего
Поволжья, Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, а также экологические службы предприятий города и
области. Большой интерес представляет возможность проведения производственной практики в российских вузах-партнерах по проекту ТЕМПУС,
поскольку города Самара, Волгоград, Казань и Астрахань имеют высокоразвитую промышленность, предприятия, перерабатывающие бытовые и
производственные отходы.
За время прохождения практики студенты должны выполнить: общую часть практики; индивидуальное задание; написать и защитить отчет
по практике. В общей части практики магистранты должны получить основные сведения об организации (учреждении) и его структуре, ознакомиться с технологиями, используемыми в производстве, возникающими
проблемами и возможностями их решения. Индивидуальное задание может заключаться в изучении и подготовке проектной документации, в изучении и освоении отдельных процессов, методов или методик, приборов и
оборудования, отдельных технологических стадий производственного
процесса.
Научные исследования магистранты могут проводить в рамках научного направления кафедры: «Оценка риска техногенных воздействий на
живые системы и разработка методов реабилитации природных сред от
химических загрязнений» по тематикам:
1. Разработка биологических и химических технологий ремедиации
водоемов и земель с повышенной минерализацией, загрязненных тяжелыми металлами, радионуклидами и органическими токсикантами.
2. Разработка научно-теоретических основ управления техногенными
рисками региональных экономико-экологических систем, математическое
моделирование и прогнозирование чрезвычайных и аварийных ситуаций
на промышленных объектах.
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3. Изучение эффектов и механизмов действия биологически активных и токсичных веществ в малых дозах в сочетании с ЭМИ низкой интенсивности на биосистемы различных уровней организации.
Научные исследования возможны также по темам, предлагаемым на
предприятиях, где студенты проходили практику. Выполнение магистерской диссертации возможно в любом из вузов-партнеров по проекту
ТЕМПУС, поскольку между университетами заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве.
В перспективе планируется сделать магистерскую программу «Промышленная экология» международной, поскольку экологические проблемы являются общими проблемами всего человечества и решать их смогут
только высококвалифицированные специалисты.

Интерактивные технологии в методике преподавания
студентам МАИ дисциплины «Экология»*
М.И. Дайнов, Л.Б. Метечко
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
В статье представлена оригинальная методика преподавания дисциплины «Экология» для студентов Московского авиационного института (национального исследовательского университета). Приведены убедительные результаты анализа 10-ти летней статистики успеваемости
студентов и данные внешнего интерактивного тестирования остаточных знаний студентов после изучения курса «Экология» при проведении
федерального экзамена в сфере внешнего профессионального образования
(ФЭПО), организованного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Подготовка современных российских технических специалистов невозможна без обязательного экологического воспитания и образования –
это необходимая мера для того, чтобы экологически обоснованная профессиональная деятельность стала нормой в повседневной практике.
Законодательной платформой реализации этой нормы является Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7 ФЗ «Об охране
окружающей среды». Глава XIII «Основы формирования экологической
*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 91-98.
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культуры» содержит статьи 71, 72, 73 и 74, в которых отражены основные
требования к подготовке специалистов в области охраны окружающей
среды.
Подготовка программы дисциплины «Экология» осуществлялась на
кафедре «Безопасность жизнедеятельности», ныне переименованную в кафедру «Безопасности жизнедеятельности и экологии», для студентов инженерно-экономического факультета МАИ (ИНЖЭКИН МАИ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ГОС ВПО).
Следует отметить, что лекционный материал оказался информационно насыщенным, так как содержал кроме обязательных дидактических
единиц и техническую специфику МАИ: основы экологического менеджмента производств авиационной промышленности и основы прикладных
экологических расчетов, необходимых в практике управления экологической безопасностью на предприятиях авиационного машиностроения.
Курс лекций по дисциплине «Экология» с 2000 года читался студентам в 5 семестре (3 курс) для всех специальностей ИНЖЭКИН МАИ. Особое внимание уделялось студентам, обучающимся на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» по специальности «Экономика и управление на
предприятии» со специализацией «Управление экологической безопасностью». Для студентов этой специальности, помимо расширенного материала по дисциплине «Экология» на третьем курсе, был введен дополнительный предмет «Прикладные экологические расчеты», который читался на
пятом курсе обучения перед преддипломной практикой.
Дисциплина «Прикладные экологические расчеты» более подробно
знакомила студентов с расчетами предельно допустимых выбросов от различных машиностроительных производств авиационной промышленности,
платежей за загрязнения окружающей природной среды и анализом экологической эффективности проектов по применению природоохранных мероприятий.
Учебный материал по дисциплине «Экология», обогащенный спецификой, необходимой выпускнику авиационного института, изобиловал
расчетными формулами, схемами, графиками и таблицами и с трудом укладывался в отведенные лекционные часы, что вызывало опасения в успешном усвоении материала и грозило снижением успеваемости студентов
по предмету.
Естественно, что это заставило искать новый подход к организации
учебного процесса и методике изложения материала с использованием современных приемов подачи учебного материала с использованием интернет-технологий (it-технологий).
Возможность применения it-технологий в преподавании дисциплины
«Экология» была выявлена в результате наблюдений за возросшей активностью студентов в повседневном применении современных электронных
средств связи и передачи информации.
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На рис.1 представлены для сравнения две укрупненные блок-схемы
организации учебного процесса с помощью традиционного метода подачи
учебного материала и учебного процесса с использованием интернеттехнологий, применяемого в ИНЖЭКИН МАИ в практике преподавания
дисциплин «Экология» и «Прикладные экологические расчеты».

Рис. 1. Сравнение укрупненных блок-схем организации
традиционного и предлагаемого учебного процесса
На вводной лекции, после изложения структуры курса, старосты
групп по требованию преподавателя фиксировали в заранее подготовленные табличные формы свои данные, домашние и мобильные телефоны и
адреса электронной почты. С этого момента за неделю до очередной лекции старосты получали материал следующей лекции с цветными графическими иллюстрациями, формулами и таблицами. Каждая лекция завершалась блоком вопросов для закрепления материала. Данные вопросы впоследствии включались в тесты для аттестации студентов на рубежном контроле, зачетах и экзаменах.
Возможность обратной связи позволила старостам осуществлять постоянные консультации по тематике предмета. В обязанности каждого ста176

росты входила рассылка материала студентам своей группы для самостоятельной работы, либо размещение материала в общем почтовом ящике
группы.
Возникающие при изучении материалов лекций вопросы могли задаваться студентами во время проведения очередной лекции, либо направлялись на почтовый адрес преподавателя. Это позволило персонифицировать
работу преподаватель-студент, предоставило дополнительные возможности детализации и организации учебного процесса, удачно совместившего
в себе очное и дистанционное обучение.
Положительным эффектом применения данной методики явились
более глубокая подготовка студентов к зачетной и экзаменационной сессиям за тот же период времени, что объективно отразилось в повышении успеваемости. Причем более полное усвоение материала наблюдалось и у
студентов, не отличавшихся ранее усердием и усидчивостью.
Полученный на лекциях теоретический материал закреплялся проведением расчетов с заданными параметрами на практических занятиях, которые требуют глубокого понимания и свободного владение расчетными
формулами. Серия из 10 методических указаний к практическим занятиям
по экологии, изданная на основе действующих в Российской Федерации
требований к расчетным показателям, является дополнительным методическим обеспечением курса дисциплины «Экология» и «Прикладные экологические расчеты».
Описанная выше методика подачи материала с применением преимуществ it-технологий позволила повысить уровень понимания материала, и эффективность самостоятельной работы студентов.
Формулы, графики, термины, определения и блок-схемы, которые с
помощью проектора и ноутбука демонстрировались в процессе лекцийпрезентаций на большом экране поточных аудиторий, не были уже незнакомыми для учащихся, они уже не отвлекались на попытки «стенографировать» материал и осознанно анализировали информацию. Причем лекция, превращенная в иллюстрированный доклад, позволяла дополнять его
примерами из реальной практики, пояснениями и дополнительной сопутствующей информацией, помогающей облегчить понимание.
С начала применения предложенной методики, совмещающей преимущества очного и дистанционного преподавания дисциплины «Экологии», были получены объективные показатели повышения качества преподавания.
Процент не сдавших зачет или экзамен с первого раза снизился с
25 % (в среднем по результатам прошлых лет) до 3-5 %, то есть приблизился к среднестатистическому процентному числу студентов, регулярно
неуспевающих по ряду предметов. При этом возросло количество студентов отлично справившихся с рубежной аттестацией и сдавших зачет с высокими показателями знаний предмета (рис. 2)
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Особенно наглядно продемонстрировал результат применения данной методики федеральный экзамен в сфере высшего профессионального
образования (ФЭПО), который был проведен по дисциплине «Экология» в
2009 году, на предмет определения остаточных знаний студентов через семестр после проведения курса лекций.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 2. График показателей успеваемости с 2002 по 2012 г.
ФЭПО – это тестирование студентов по совокупности образовательных программ или одной образовательной программе всех вузов Российской Федерации с использованием среды Интернет в режиме on-line.
Данные, представленные на Рис. 3 и Рис. 4 демонстрируют 100 % и
94% остаточных знаний по различным дидактическим единицам.
Такие показатели через 4,5 месяца после сдачи зачетов и экзаменов
по дисциплине «Экология», несомненно, говорят о высоком уровне усвоения материала студентами ИНЖЭКИН МАИ.
Подобная методика преподавания была использована и в преподавании дисциплины «Прикладные экологические расчеты» (ПЭР) студентам,
обучающимся по специальности «Экономика и управление на предприятии» со специализацией «Управление экологической безопасность».
Дисциплина ПЭР призвана готовить студентов к работе с дипломным проектом, целью которого является разработка экономически эффективных проектов экологически безопасных машиностроительных производств аэрокосмической отрасли.
При формировании дипломного задания за каждым студентом-дипломником закреплялось какое-либо производство аэрокосмического машиностроения, для которого учащийся не только разрабатывал проект
внедрения природоохранных мероприятий, но и осуществлял детальный
анализ и оценку проекта экологически безопасного производства с точки
зрения их социально-эколого-экономической эффективности.
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Рис. 3. Данные ФЭПО по каждому из студентов тестируемой
группы 05-305
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Рис. 4. Данные ФЭПО по освоению дидактических единиц студентами
тестируемой группы 05-305
Результаты применения вышеизложенной методики преподавания и
при изложении учебного материала дисциплины ПЭР отражены в десятилетнем анализе отчетов по работе Государственной аттестационной комиссии, оценивающих результаты защиты дипломных проектов по специальности «Экономика и управление на предприятии» со специализацией
«Управление экологической безопасностью» (рис. 5 и рис. 6).
Анализируя представленную диаграмму можно сделать вывод, что
среднее число дипломов с отличием («красных» дипломов) составляет
24,8 % от общего количества.
Нет необходимости доказывать, насколько важно в наше время –
периода глобального экологического кризиса, создание экологически
«чистых» производств в аэрокосмической отрасли.
Потому и проекты в области создания таких экологически безопасных производств особенно актуальны и востребованы как в России, так и
в странах мирового сообщества. Актуальность проектов, представленных
дипломниками по специализации «Управление экологической безопасностью» подтверждается рекомендациями Государственной аттестационной
комиссии к их внедрению на современных машиностроительных производствах аэрокосмической отрасли.
Анализируя десятилетнюю статистику, можно сделать вывод, что в
среднем количество дипломных проектов, рекомендованных к внедрению,
составляет 27,2 % к общему количеству представленных к защите.
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Соотношение "красных" дипломов
к общему количеству дипломов
за 10 лет
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Рис. 5 Десятилетняя статистика соотношения «красных» дипломов
к общему числу защитившихся в период с 2002-2012 годы.

Соотношение дипломных проектов,
рекомендованных к внедрению,
к общему количеству дипломов за 10 лет
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Рис. 6. Десятилетняя статистика (2002-2012г.) соотношения дипломных
проектов, рекомендованных к внедрению на современных машиностроительных производствах аэрокосмической отрасли, к общему количеству
дипломных проектов, представленных к защите
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Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что современные средства обработки и передачи информации, использованные при
преподавании курса дисциплин «Экология» и «Прикладные экологические
расчеты» в ИНЖЭКИН МАИ расширили возможности учебного процесса,
резко повысив качество и уровень персонального усвоения материала студентами.
Десятилетняя статистика подготовки специалистов в ИНЖЭКИН
МАИ показала, что фактически каждый четвертый выпускник (24,8 %) получил «красный» диплом отличника, а почти треть работ (27,2 %) будущих
специалистов, имеют практический интерес и рекомендации к внедрению
на современных машиностроительных производствах аэрокосмической отрасли.
Таким образом, можно доказательно утверждать, что предложенная
методика преподавания дисциплины «Экология» студентам ИНЖЭКИН
МАИ с применением современных интерактивных средств обработки и
передачи информации представляет собой практический интерес при организации учебного процесса и обоснованно может быть рекомендована к
повсеместному применению.
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Особенности преподавания дисциплины «Экология»
в технических вузах
Е.А. Удальцов
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
Актуальность темы. Приоритетные задачи преподавания дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» в вузе – подготовка
специалистов, имеющих четкие представления о различных факторах
182

опасности (физические, химические, биологические), а также о методах,
способах минимизации негативного воздействия данных факторов на организм человека и окружающую среду.
В данном контексте природно-очаговые заболевания (ПОЗ) и в частности описторхоз рассматриваются нами, прежде всего, как экологическая проблема, связанная с интенсивным биологическим загрязнением окружающей среды.
Санитарное просвещение, занимавшее ведущее место в системе мер
профилактики описторхоза и интенсивно развивавшееся в СССР во второй
половине XX века, в начале XXI века полностью потеряло свою остроту и
необходимость обязательного постоянного использования в очагах. В 2003
году в России вышли в свет Санитарные правила и нормы 3.2.1333-03
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», куда вошел раздел по описторхозу. В данных санитарных правилах и нормах даны рекомендации, относительно режимов обеззараживания
рыб, изложены способы профилактики и борьбы с описторхозом, как с
массовым природно-очаговым заболеванием. Однако, как и большинство
нормативных положений и инструкций этот документ доступен и интересен лишь заинтересованным специалистам, но не обывателю.
Материалы и методы исследования. Анкетирование, эпидемиологический, статистический, аналитический методы. Работа проведена в
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» и ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
аграрный университет» в 2010 – 2013 гг. Исследования проводились по
общепринятой методике ретроспективного эпидемиологического анализа.
Полученные материалы обобщены, систематизированы и подвергнуты эпидемиологическому анализу. Статистическую обработку данных проводили с
использованием стандартных прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft Access.
Оценка уровня знаний по проблеме описторхоза среди студентов
проводилась путем анонимного анкетирования по специально разработанной нами анкете. В анкетировании участвовали 313 студентов СибГУТИ и
40 студентов НГАУ – Институт ветеринарной медицины.
Собственные исследования. Из 313 студентов СибГУТИ, принявших участие в анкетировании, 256 респондентов (81,8 %) проживают на
гиперэндемичных и мезоэндемичных территориях, а 57 человек на гипоэндемичных территориях и территориях со спорадической заболеваемостью.
Из 256 респондентов первой группы студентов дали верный ответ на все
вопросы 51 человек (20 %). Сомневались в ответе и/или ответили неверно
на все вопросы 45 студентов (17,6 %). Во второй группе из 57 респондентов верно ответили на все вопросы 4 студента (7 %). Сомневались в ответе
и/или ответили неверно на все вопросы 36 студентов (63 %) (табл. 1).
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Таблица 1.
Результаты анкетирования студентов инженерно-технических специальностей ФГБОУ ВПО «СибГУТИ» в 2010 – 2012 гг.

Вопросы и варианты
ответов анкеты
Описторхоз – это болезнь,
вызываемая:
А) вирусами
Б) паразитическими червями
В) бактериями
Г) неблагоприятными экологическими факторами
Д) затрудняюсь ответить
Описторхоз поражает:
А) дыхательную систему
Б) кожные покровы
В) нервную систему
Г) печень
Д) затрудняюсь ответить
Заболеть описторхозом
можно при следующих обстоятельствах:
А) при контакте с кожей
больного человека
Б) при употреблении в пищу
зараженной рыбы
В) при нездоровом образе
жизни
Г) при употреблении в пищу
грязных овощей и фруктов
Д) затрудняюсь ответить
Способы профилактики
описторхоза
А) мыть овощи и фрукты
перед едой
Б) укреплять иммунитет
В) употреблять в пищу термически обработанную рыбу
Г) мыть руки перед едой
Д) затрудняюсь ответить
Можно ли заразиться описторхозом при контакте с
кошками или собаками?
А) да
Б) нет
Д) затрудняюсь ответить

Ответили абсол. / (%)
верно
неверно затрудн.

Студенты с гипоэндемичных
территорий и территорий со
спорадической заболеваемостью 57 чел. (18,2 %)
Ответили абсол. / (%)
верно
неверно затрудн.

187/73

19/7,5

50/19,5

13/23

12/21

32/56

166/65

22/8,6

68/26,4

12/21

8/14

37/65

179/70

28/11

49/19

14/24,5

9/16

34/59,5

165/64,5

37/14,5

54/21

13/23

10/17

34/60

82/32

50/19,5

124/48,5

10/17,5

9/15,5

38/67

Студенты с гиперэндемичных
и мезоэндемичных территорий* 256 чел. (81,8 %)

Исследования В.Я. Пустоваловой (2002) свидетельствуют, что среди
эндемичных по описторхозу территорий от 30 до 40 % граждан проявляют
интерес к этой проблеме и эта величина не зависит от срока проживания на
эндемичной территории. Интерес к болезни исчерпывается в первые годы
пребывания, а далее чувство опасности притупляется, и человек не стре184

мится получить новую, дополнительную информацию. На этом фоне, параллельно, вследствие наступившей социальной адаптации мигрантов,
расширяются возможности добычи рыбы, увеличивается доля рыбных
блюд в рационе питания семьи, чаше используются местные обычаи приготовления.
Результаты проведенного нами анкетирования позволяют утверждать следующее. Уровень санитарно-гигиенических знаний по проблеме
описторхоза у студентов технического вуза, проживающих на гипер- и мезоэндемичной по заболеванию территории, с одной стороны, явно недостаточен, с другой стороны сопоставим и в значительной мере отражает уровень санитарной грамотности населения в целом по Новосибирской области. Санитарно-гигиеническая грамотность «местных» студентов значительно выше таковой у «новоселов».
Учитывая специфику студенческих коллективов, с первых дней проживания на гиперэндемичной по описторхозу территории 63 % «новоселов», которые совершенно не знакомы с заболевание, и 30 %, имеющих
весьма отрывочные знания о данном гельминтозе неизбежно попадут под
«информационный пресс» санитарно-безграмотных (17,6 %) и сомневающихся (62,4 %) аборигенов.
Прибывшие в эндемичную местность неорганизованные мигранты
должны быть с первых дней ознакомлены с мерами профилактики описторхоза медицинскими работниками соответствующих медицинских учреждений, ибо именно прибывшие в новые природно-климатические и социальные условия люди более обостренно воспринимают информацию
профилактического характера. Кроме того, в данном случае выполняется
фундаментальное требование к организации санитарно-просветительской
работы – опередить (отсечь) получение «знаний» об описторхозе от местных жителей.
Изложенный выше подход – аксиома профилактики описторхоза.
Однако в большинстве вузов штатными медицинскими работниками подобная работа либо не проводится, либо пущена на самотек.
Отсутствие должного внимания, среди медицинских работников к
формированию у студентов гигиенических навыков могло бы быть достаточно полно компенсировано преподавателями, читающими курсы «Экологии» и/или «Безопасности жизнедеятельности». Однако и в данном случае, в большинстве вузов санитарно-профилактическая и просветительская
работа среди студентов не является сферой интереса администрации вуза
(отсутствуют планы, включающие целевые лекции, недостаточен контроль
состояния санитарно-просветительской работы в общежитиях) и отдана на
откуп энтузиастов. Более того, специфика учебных планов и учебных графиков не позволяет своевременно выявить незнания студента проблемы
описторхоза, т.к. дисциплины «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» читаются на II и III курсах соответственно.
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Второй этап нашего исследования заключался в сравнении уровня
знаний по проблеме описторхоза среди студентов «технических»
(СибГУТИ) и «биологических» (НГАУ) вузов. Для этого была сформирована группа из 40 студентов ветеринарного института НГАУ. Все респонденты, принявшие участие в анкетировании проживают на гипер- и мезоэндемических территориях по описторхозу. Анкетирование студентов проходило до изучения темы «Описторхоз» в рамках дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни». При этом подразумевалось, что студенты,
поступающие на специальность биологического профиля, имеют изначально более обширный багаж биологических знаний, а также сталкивались с отдельными аспектами проблемы описторхоза на I и II курсах при
изучении таких дисциплин как «Зоология», «Экологическая паразитология» и проч. Результаты анкетирования представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты анкетирования студентов ветеринарного института ФГБОУ
ВПО «НГАУ» в 2012 гг.
Вопросы и варианты ответов анкеты
Описторхоз – это болезнь, вызываемая:
Описторхоз поражает:
Заболеть описторхозом можно при следующих обстоятельствах:
Способы профилактики описторхоза
Можно ли заразиться описторхозом при
контакте с кошками или собаками?

Студенты с гиперэндемичных и мезоэндемичных территорий 40 чел. (100 %)
Ответили абс. / (%)
верно
неверно
затрудн.
39/97,5
1/2,5
0/0
37/92,5
2/5
1/2,5
40/100

0/0

0/0

40/100

0/0

0/0

31/77,5

6/15

3/7,5

На все вопросы верно ответили 28 студентов (70 %). Лиц, давших на
все вопросы неверные ответы, в данной группе анкетируемых не было.
Сопоставив результаты анкетирования студентов проживающих на гипери мезоэндемичных по описторхозу территориях, но обучающихся на технических и биологических специальностях мы получили вполне ожидаемые результаты.
Так, респондентов, ответивших верно на все вопросы анкеты, среди
студентов ветеринарного института НГАУ оказалось на 50 процентных
пунктов больше. Еще более резкий контраст проявился в уровне «незнания» проблемы описторхоза студентами. Абсолютное «незнание» проблемы описторхоза продемонстрировали 17,6 % студентов СибГУТИ, тогда
как 100 % респондентов ветеринарного института показали тот или иной
уровень владения информацией о болезни.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что студенты
биологических специальностей уже при поступлении в вуз более мотиви186

рованы и лучше подготовлены в различных областях биологии. Кроме того, за весь период обучения в вузе данные студенты в том или ином контексте, как минимум, несколько раз сталкиваются с проблемой описторхоза на таких дисциплинах как: «Зоология», «Экологическая паразитология»,
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и проч. В результате формируется
совокупный багаж знаний, который позволяет сформулировать большинству студентов достаточно полное представление, как о самой болезни, так
и о способах ее профилактики и лечения. В то же время для студентов технических специальностей знакомство с проблемой описторхоза в рамках
вузовского курса обучения лимитировано. Единственной дисциплиной за
весь период обучения, где студент может получить (или не получить) достоверную и полную информацию о заболевании, является «Экология». Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что при прочих равных условиях, приоритеты в профилактических и санитарно-просветительских
мероприятиях должны быть, в первую очередь, направлены на студентов
технических вузов. В самом же техническом вузе особое внимание, в плане
профилактики заболевания, должно быть уделено «новоселам».
Обсуждение результатов исследования. Невостребованность сложившихся десятилетиями форм и методов санитарно-профилактической
работы среди населения, с одной стороны, и уникальность студенческих
сообществ в плане проведения профилактических и санитарно-просветительских мероприятий, с другой стороны, диктуют необходимость разработки постоянно действующей на уровне вуза информационно-пропагандистской системы для распространения среди студентов санитарногигиенических знаний о мерах личной и общественной профилактики.
В учебных заведениях работу по профилактике природно-очаговых
заболеваний необходимо вернуть в программу гигиенического воспитания
учащихся. В методическом отношении санитарно-просветительная работа
в студенческом коллективе должна быть, по нашему мнению, основана на
следующих принципах:
– унификация рекомендаций по личной и общественной профилактике и учет специфики студенческого контингента в части противоречивой
осведомленности об описторхозе как болезни и мерах профилактики;
– активизация пропаганды среди студентов первого года обучения и
ее непрерывность в последующем;
– охват всего студенческого коллектива и первостепенное внимание
«новоселам»;
– многократность использования испытанных форм и обязательная
смена их после трех-четырехкратного применения.
Наиболее доступная и адекватная форма донесения информации до
студента – лекция. Следовательно, целесообразно включение в лекционный курс дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» вопросов актуальных природно-очаговых болезней.
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Во вступительной части лекции кратко рассматривается состояние
вопроса, излагается цель выступления перед студенческой аудиторией.
В зависимости от темы сообщаются сведения об эпидемической ситуации
(уровне распространения, риске заражения, итогах осуществленных лечебных или профилактических мероприятий к данному моменту и др.), клинике описторхоза и значении мероприятий по общественной профилактике. Завершая лекцию, следует остановиться на значении выполнения высказанных рекомендаций. Лекция должна носить дискуссионный характер,
а лектор – быть готовым к ответам на вопросы и комментарию к мнению
слушателей о путях решения поднятого вопроса.
Лекция имеет свои преимущества, но не заменяет других форм пропаганды. Она носит установочный характер, поднимает вопрос до уровня
общественного значения. При этом требуется подготовка, опыт и лекторское искусство, чтобы привлечь внимание слушателя, раскрыть тему и
достичь цели.
Наиболее эффективной формой санитарно-просветительной работы
считается беседа. Беседа (индивидуальная, групповая) должна состоять из
выступления, наводящих вопросов для слушателей, анализа ошибок и правильных ответов. Завершать ее следует выводом и конкретными рекомендациями. При обсуждении любого аспекта проблемы дополнительно сообщаются методы личной профилактики. Вопросы общественных мер
профилактики освещаются в том случае, если их выполнение зависит непосредственно от студента:
– разъясняется необходимость термической обработки рыбы для кошек, свиней, собак; обследования и лечения животных; санитарного благоустройства усадеб; перенесения туалетов из прибрежной зоны; не допущения сброса мусора и навоза, содержимого туалетов и выгребных ям в
затопляемые в паводок места;
– разъясняются правила термической обработки рыбы.
Демонстрация препаратов паразита является весьма эффективным
способом воздействия на аудиторию, позволяющим закрепить прослушанный материал.
Полученную студентом информацию о заболевании важно использовать как действенный прием воздействия на членов семьи.
Выводы
1. Создание студенческих коллективов сопровождается интенсивными миграционными процессами. При этом иногородние студенты прибывают в Новосибирскую область, являющуюся регионом с высоким риском
заражения описторхозом.
2. Подавляющее большинство «новичков» не знакомы с особенностями питания местного населения, находятся под прессом мощного информационного воздействия большого числа местных информаторов «опе188

кающих» новосела. Местные студенты передают «новичкам» те знания, а
чаще незнания, которыми обладают сами.
3. Информационное вмешательство компетентных лиц – медицинских работников в студенческие коллективы крайне незначительно, что
продиктовано спецификой поведения студентов и студенческих сообществ.
4. Студенческие коллективы могут быть по праву отнесены к «группе риска» заражения метацеркариями описторхид, а проведение санитарно-просветительской работы в студенческих сообществах весьма затруднительно в плане непосредственной реализации.
5. Результаты, полученные в результате анкетирования, позволяют
оперативно оптимизировать способы и формы донесения информации о
заболевании для различных студенческих групп.
Практические предложения
1. Учитывая гиперэндемичность территории Новосибирской области по
описторхозу в медицинском пункте вуза целесообразно присутствие оперативной наглядной информации в форме санитарного бюллетеня. Его название должно быть кратким, задерживающим внимание. Текстовая часть
изложена лаконично. Следует акцентировать внимание студентов на перечень возможных осложнений и пр. Обязательны иллюстрации и периодическая смена темы и формы бюллетеня.
2. В санитарно-просветительной работе важно использовать студенческую художественную самодеятельность, студенческие средства массовой
информации (краткие тематические публикации в студенческой газете).
3. Рекомендовать кафедрам «Экологии», «Безопасность жизнедеятельности» вузов, находящихся на территориях гипер- и мезоэндемичных по
описторхозу, включить в соответствующие разделы лекционных курсов
освещение проблематики данного природно-очагового заболевания.
Включение данной темы «Природно-очаговые болезни» в рабочие программы возможно в качестве регионального компонента, что полностью
согласуется с существующим федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
Литература
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Особенности преподавания курса «Экология»
для студентов технических специальностей
В.В. Смольникова, Н.В. Ледовская
Северо-Кавказский федеральный университет
На современном этапе развития общества экологическое образование
является важнейшим элементом государственной политики в области охраны окружающей среды и формировании предпосылок устойчивого развития. В основу экологического образования студентов должны быть положены общечеловеческие ценности, нормы морали и нравственности, понятия этики и эстетики. Стратегической задачей экологии как науки является развитие теории взаимодействия общества и природы, рассматривающего человека как неотъемлемую часть биосферы. Изучение курса
«Экология» в Северо-Кавказском федеральном университете является неотъемлемой частью получения высшего профессионального образования.
Особое значение данный курс приобретает на технических специальностях
университета. Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по техническим
направлениям подготовки ставят следующие профессиональные задачи:
– контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности
(направление подготовки 210700, 190700, 270800);
– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов
объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических, экологических и экономических требований (направление подготовки 190600);
– оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем (направление подготовки 190700);.
– обеспечить подготовку квалифицированных специалистов к возможности оценивать негативные воздействия тех или иных производств на
окружающую среду, устанавливать причину, обусловленность таких воздействий и разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и предотвращению (направление подготовки 240100);
– научить правильно определять характер, направленность и последствия своей профессиональной деятельности для природных комплексов и
их компонентов (направление подготовки 240100);
– средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от
влияния промышленного производства (направление подготовки 240700);
– планирование и выполнение мероприятий по предупреждению
экологических нарушений (направление подготовки 240100) и т.д.
При этом вводимые компетенции предусматривают:
– готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической
безопасности (ПК-5; 210700, 210100,240100);
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– понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования и для развития и сохранения цивилизации (ОК-13,
240700);
– оценивать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-17; 210700);
– способность использовать знание основных закономерностей
функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-14; 230400);
– выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11; 240100);
– выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности
(ПК-16; 190700);
– способностью владеть методами предотвращения экологических
нарушений (ПК-26; 210100);
В ФГОС ВПО по техническим направлениям подготовки четко определено, что в результате изучения дисциплины должен знать, уметь и какими навыками должен владеть студент.
Практически по всем техническим направлениям студенты должны
знать:
– состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и живого
и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-,
атмо, лито- и техносферами ;
– структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и
среды,
– экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы,
– экозащитную технику и технологию,
– основы экологического права;
Уметь:
– прогнозировать последствия профессиональной деятельности с
точки зрения биосферных процессов;
– проводить контроль уровня негативных воздействий на окружающую среду на соответствие нормативным требованиям;
– организовывать элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях по профилю профессиональной деятельности;
– выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.
Владеть:
– методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;
– методами выбора рационального способа снижения воздействия на
окружающую среду.
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Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами технических
специальностей в процессе изучения дисциплины «Экология», должны позволить будущим специалистам ориентироваться в актуальных теоретических и прикладных проблемах управления охраной окружающей среды,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
В соответствии с этими критериями для каждого направления подготовки по курсу «Экология» кафедрой технологии переработки нефти и
промышленной экологии были разработаны: лекционные материалы, практические и лабораторные занятия, тестовый контроль, справочные материалы, что помогает наиболее полно реализовать критерии высшего профессионального образования.
Особое значение при изучении данного курса для технических направлений приобретают следующие темы:
– «Нормирование качества окружающей среды», где подробно рассматриваются основные экологические нормативы, их расчет, пути применения;
– «Защита литосферы», в которой кроме характеристики антропогенного воздействия на литосферу, большое внимание уделяется проблемам переработки твердых отходов;
– «Защита гидросферы от промышленных загрязнений» дает возможность представить последствия загрязнения Мирового океана, рассматриваются подробно методы очистки: механическая очистка сточных
вод (песколовки, отстойники, нефтеловушки, гидроциклоны, биокоагуляторы); физико-химические методы очистки (коагуляция и флокуляция,
флотация, ионный обмен, адсорбция, экстракция, обратный осмос, ультрафильтрация; кристаллизация, дистилляция, ректификация, электродиализ);
химические и биохимические.
– «Защита атмосферы». Данная тема предполагает изучение основных загрязнителей и их влияние на состояние атмосферы; принципов очистки газовых выбросов. Рассматриваются различные типы устройств в зависимости от степени запыленности воздуха, размеров твердых частиц и
требуемого уровня очистки: сухие пылеуловители (циклоны, пылеосадительные камеры), мокрые пылеуловители (скрубберы, турбулентные, газопромыватели), электрофильтры.
– «Основы экономики природопользования» предполагает изучение
экономических методов, обеспечивающих рациональное использование
природных ресурсов и охрану окружающей среды. В качестве государственной стратегии по охране окружающей среды рассматривается «Концепция устойчивого развития», этапы ее формирования и основные принципы.
Практические и лабораторные занятия дополняют лекционный курс.
На занятиях студенты
– оценивают уровень загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта;
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– проводят расчет сооружений механической очистки сточных вод и
биофильтров;
– изучают работу оборудования для химической очистки вод;
– определяют количество дымовых газов по составу сжигаемого топлива;
– дают экономическую оценку средозащитной функции зеленых насаждений;
– рассчитывают оценку ущерба от выбросов в водные объекты, загрязнения атмосферы, литосферы.
В рамках лабораторного курса студентам предлагается исследовать
воздействие различных загрязняющих веществ (нефть, нефтепродукты соли тяжелых металлов) на беспозвоночных, простейших, рыб и моллюсков.
Оценка влияния загрязняющих веществ на растительность проводится при
посеве быстрорастущих сельскохозяйственных культур в загрязненную
почву. Наблюдение за поведением биологических объектов в модельных
условиях загрязненных экосистем, оценка воздействия загрязняющих веществ на выживаемость беспозвоночных, всхожести и отклонений в развитии флористических объектов позволяет решить задачи познавательноориентационной направленности. Работы, связанные с очисткой и восстановлением экологических функций загрязненных природных объектов, позволяют решить задачи деятельно-практической направленности.
Традиционными тест-объектами для оценки качества природных
экосистем являются бактерии, водоросли, высшие растения, беспозвоночные животные, млекопитающие. В исследуемой экосистеме выбирают
наиболее чувствительные сообщества, которые характеризуются высокой
скоростью отклика и выраженностью оцениваемых параметров. Для биотестирования водных экосистем наиболее удобны планктонные сообщества. Короткий жизненный цикл и высокая скорость воспроизводства зоопланктона определяет быструю реакцию на изменение параметров среды.
При оценке состояния почвенных экосистем удобно использовать крупных
беспозвоночных, таких как: дождевые черви, многоножки, личинки насекомых. Работы с этими биологическими объектами не требуют наличия
особых навыков, позволяют в короткие сроки получить достоверные результаты о состоянии экосистемы, присутствии в среде токсичных элементов.
Использование биологических объектов в качестве тест-объектов,
или индикаторов загрязнения позволяет решить задачи эмоциональноценностной направленности, способствует формированию эмоциональночувственного отношения к экологическим проблемам. Таким образом, использование в лабораторном практикуме биологических объектов позволяет усилить гуманистические и научно-познавательные мотивы экологического образования и способствуют формированию экологического сознания студентов.
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Опыт преподавания дисциплины
«Электромагнитная экология» в техническом вузе
В.Н. Никитина, Ю.А. Нифонтов, Г.Г. Ляшко, Н.И. Калинина
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
Знания негативных последствий воздействия антропогенных электромагнитных полей (ЭМП) на человека и окружающую среду, средств и
методов защиты от неблагоприятного физического фактора необходимы не
только специалистам экологического профиля, но и инженерам, занятым
разработкой и эксплуатацией техники, создающей ЭМП в окружающем
пространстве. Сегодня мы являемся свидетелями прогрессирующего роста
числа новых источников электромагнитных излучений (ЭМИ). При этом
понятие «новое» к техническому устройству быстро становится вчерашним днем. Увеличение территориальной плотности размещения радиоэлектронных средств и объектов электроэнергетики формирует сложную
электромагнитную обстановку в окружающей среде. Увеличивается контингент лиц, подвергающихся хроническому воздействию ЭМП, в том
числе групп повышенного риска (дети, больные, лица пожилого возраста).
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Прослеживается тенденция приближения источников электромагнитного
излучения непосредственно к человеку. Термин «электромагнитное загрязнение среды», введенный Всемирной Организацией Здравоохранения,
отражает реальную экологическую ситуацию в плане воздействия ЭМП на
человека и все элементы биосферы. Наукой доказано отрицательное влияние на здоровье человека хронического воздействия техногенных электромагнитных полей. Выявлены отдаленные последствия влияния физического фактора на организм человека, такие как преждевременное старение,
нарушения репродуктивной функции и состояния потомства [1-5].
Официально признанным критерием безопасности ЭМП считаются
предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия ЭМП на персонал и население. Первые гигиенические нормативы электромагнитных полей были
приняты в Советском Союзе в 1955 году. В настоящее время реестр нормативных документов различного уровня по защите человека от воздействия
ЭМП включает документы более 30 наименований. Это гигиенические
нормативы, санитарные правила и нормы, ГОСТы, методические указания,
руководящие документы и другие нормативные акты. Воздействие антропогенных ЭМП на экосистемы в настоящее время не учитывается. Вместе
с тем, в литературе имеются данные о влиянии ЭМП на различные элементы биоценоза [6-9]. Известно, что активация какого-либо мутагена может привести к изменениям у многих представителей флоры и фауны, между которыми существуют тесные связи. Возникает опасность опосредованного действия электромагнитного фактора на организм человека через
изменения биоценоза. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы защиты человека и биосферы от воздействия электромагнитных полей, а значит подготовки квалифицированных специалистов по
данному экологическому направлению.
Следует отметить, что понятие «электромагнитная экология», в отличие от понятия «электромагнитная безопасность», не имеет официальной трактовки в законодательных и нормативных документах, однако широко используется в преподавательской деятельности, научным сообществом и населением. Согласно ГОСТ Р51070-97 электромагнитная безопасность – это система организационных и технических мероприятий, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электромагнитных полей [10]. Электромагнитную экологию одни авторы рассматривают как жизненно важную проблему взаимодействия электромагнитных
полей окружающей среды с состоянием организма человека [11]. Другие –
трактуют понятие электромагнитная экология, как раздел экологии, изучающий взаимодействие человека и окружающей среды с электромагнитными полями [12]. На наш взгляд, последнее определение более полно отражает суть проблемы.
В Санкт-Петербургском государственном морском техническом
университете преподавание дисциплины «Электромагнитная экология»
ведется на кафедре экологии промышленных зон и акваторий (ЭПЗиА).
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Направление подготовки – 280701 «Техносферная безопасность», профиль
подготовки 280701.01 «Инженерная защита окружающей среды», квалификация (степень) выпускника – бакалавр техники и технологии. Студенты
проходят обучение на базе научно-исследовательской лаборатории электромагнитной безопасности (НИЛ ЭМБ), которая организована в составе
научно-исследовательской части СПбГМТУ при кафедре ЭПЗиА. Деятельность НИЛ ЭМБ направлена на решение научно-технических задач по перспективным и приоритетным направлениям в области электромагнитной
экологии и электромагнитной безопасности в производственной и окружающей среде, на судах (кораблях), береговых объектах флота. Лаборатория оснащена современными приборами – измерителями электромагнитных полей, включенными в Государственный реестр средств измерения.
НИЛ ЭМБ СПБГМТУ проводит научные исследования и оценку электромагнитной обстановки в производственной и окружающей среде, жилых и
общественных зданиях; экологическую экспертизу территорий и проектной документации. Лаборатория участвует в создании и оценке эффективности новых материалов, экранирующих ЭМП. Исследования выполняются с привлечением студентов. Сотрудники лаборатории принимают участие в разработке нормативно-методических документов санитарного законодательства в области защиты человека от неблагоприятного воздействия электромагнитных полей. НИЛ ЭМБ аккредитована Федеральным
агентством по техническому регулированию в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на техническую компетентность (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.516983).
Целью преподавания дисциплины ««Электромагнитная экология»
является подготовка студентов к решению практических задач защиты окружающей среды от электромагнитных полей, создаваемых техническими
средствами различного назначения. В процессе преподавания дисциплины
студенты знакомятся с основными источниками электромагнитных полей в
окружающей среде, прежде всего на территории мегаполисов, где складывается наиболее неблагоприятная электромагнитная обстановка. К таким
источникам относятся передающие радиотехнические объекты (ПРТО), в
том числе радиопередающие объекты телевидения, радиовещания, базовые
станции сотовой связи, которые судя по обращениям в НИЛ ЭМБ, вызывают наибольшую обеспокоенность населения. Студенты знакомятся также с реальными параметрами электромагнитных полей, создаваемых в окружающей среде объектами электроэнергетики, электротранспортом
(трамваями, троллейбусами, объектами метрополитена). Уделяется внимание радиолокационным станциям и средствам связи аэропортов и морских
портов, расположенным в черте городов. При характеристике источников
ЭМП в окружающей среде учитывается морской профиль университета.
Поэтому в преподавании уделяется внимание воздействию на окружающую среду излучений от антенн передающих радиотехнических объектов
современных береговых электронных комплексов по обеспечению безо196

пасности мореплавания. При характеристике электромагнитных полей,
создаваемых всеми указанными выше источниками ЭМП, используется
накопленный в лаборатории банк данных по измерению электромагнитных
полей в окружающей среде.
Студенты изучают нормативные акты, направленные на защиту человека от ЭМП. Мероприятия по защите должны базироваться на оценке
уровней электромагнитных излучений в среде обитания человека. На лабораторных занятиях студенты осваивают методы расчетного прогнозирования ЭМП, методики измерения электромагнитных полей в окружающей и
производственной среде, жилых и общественных зданиях, знакомятся с
принципом работы приборов-измерителей уровней электромагнитных полей различных частотных диапазонов, требованиями к протоколам измерения ЭМП. На практических занятиях студенты изучают нормативные
документы по организации санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки вблизи источников ЭМП и соблюдение требований нормативных
актов в проектной документации на объекты различного назначения. Студенты проводят инструментальные измерения ЭМП в окружающей среде,
оформляют протоколы измерений.
В процессе преподавания особое внимание обращается на соблюдение требований Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ « Об
обеспечении единства измерений». Согласно Закону в сферу государственного регулирования в области обеспечения единства измерений наряду
с другими, входит осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, безопасных условий и охраны труда, производственного
контроля над соблюдением установленных законодательством требований
промышленной безопасности. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
Отдельная тема посвящена изучению принципов защиты от ЭМП.
Студенты знакомятся с инженерно-техническими мероприятиям по снижению уровней физического фактора, методами активной и пассивной защиты от электромагнитных полей, типами экранов ЭМП, строительными и
другими экранирующими материалами. Отдельный раздел дисциплины
посвящен современным научным данным отечественных и зарубежных
ученых по влиянию ЭМИ на здоровье человека и элементы биоценоза.
Учитывая вступление России в ВТО, в преподавании дисциплины мы знакомим студентов с методологией регламентирования ЭМП в нашей стране
и за рубежом, проблемой гармонизации отечественных и зарубежных
стандартов в области защиты человека от воздействия электромагнитных
полей. В процессе преподавания дисциплины студенты проходят промежуточный и заключительный тестовый контроль, по итогам которого по197

лучают допуск к экзамену по дисциплине. Дипломные работы выпускников являются фрагментами научно-исследовательских тем, выполняемых
НИЛ ЭМБ.
Мы считаем целесообразным будущим экологам дополнительно давать также знания по характеристике источников ЭМИ на судах и в производственной среде, в том числе предприятий судостроения. Такой подход к
подготовке специалистов в области защиты человека от ЭМП повышает
конкурентоспособность выпускников СПбГМТУ на рынке труда. Наши
выпускники могут работать в отделах охраны труда и окружающей среды
промышленных предприятий. В настоящее время экологические организации расширяют области своей аккредитации и включают в нее производственный контроль и аттестацию рабочих мест персонала по условиям
труда.
По нашему мнению целесообразно в технических вузах преподавать
основы электромагнитной безопасности на кафедрах, выпускники которых
в перспективе будут заниматься разработкой и эксплуатацией оборудования, создающего электромагнитные поля на рабочих местах и в окружающем пространстве. Предупреждение отрицательных последствий воздействия ЭМП на здоровье людей надо начинать уже на этапе проектирования
излучающей техники. Персонал, эксплуатирующий источники ЭМП, должен уметь правильно организовать свое рабочее место с позиции обеспечения электромагнитной безопасности.
Одна из главных задач в преподавании дисциплины «Электромагнитная экология» – научить будущих специалистов по инженерной защите
окружающей среды грамотно решать вопросы по оценке источников ЭМП
и методам защиты населения от воздействия физического фактора.
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Некоторые вопросы утилизации отходов и ресурсосбережения в инженерном экономическом образовании
И.Г. Трунова, В.М. Смирнов, И.В. Гейко, Г.В. Пачурин
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Технологические процессы переработки природного сырья в промышленную продукцию сопровождаются образованием значительного количества отходов. Вся произведенная продукция со временем также практически полностью переходит в категорию отходов. При этом сами отходы
можно рассматривать в качестве вторичных материально-сырьевых или
топливно-энергетических ресурсов, главной особенностью которых является их непрерывная воспроизводимость. Подготовка специалистов, гра199

мотных как в сфере обращения с отходами, так и ресурсосбережения, является одной из приоритетных задач высшего образования. В работе представлены научные направления кафедры в области создания энерго- и ресурсосберегающих технологий по утилизации техногенных образований.
Ключевые слова: экологическое образование, природное сырье, отходы производства, ресурсы, ресурсосбережение, утилизация отходов.
Введение
Проблема утилизации отходов – это один из наиболее наболевших
вопросов экологии, как в России, так и в Нижегородском регионе. Современные тенденции таковы, что отходы и загрязняющие вещества образуются быстрее, чем Земля может их переработать и усвоить, а природные
ресурсы потребляются более быстрыми темпами, чем воспроизводятся.
Необходима оптимизация всех форм взаимодействия общества и природы,
охрана окружающей среды, рациональное природопользование. Практическая реализация идей устойчивого развития связана с изменением стереотипа культуры взаимоотношений человека и природы.
Технологические процессы переработки из природного сырья материалов в промышленную продукцию не являются безотходными и сопровождаются образованием значительного количества отходов металлов и
сплавов, пластмасс, углеводородов, древесных и других материалов [1]. Со
временем, вся произведенная продукция практически полностью переходит в категорию отходов после ее использования потребителями как в сфере производства и услуг, так и в процессе конечного потребления.
Отходы можно рассматривать в качестве вторичных материальных
ресурсов (ВМР), поскольку они могут быть использованы в хозяйственных
целях, либо частично (т.е. в качестве добавки), либо полностью замещая
традиционные виды материально-сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов. Главной особенностью таких ресурсов является их постоянная
воспроизводимость в процессе материального производства, оказания услуг и конечного потребления.
1. Масштабы производственных отходов
В Российской Федерации ВМР используются практически во всех
отраслях промышленности. При этом масштабы и степень переработки
различных видов ВМР значительно варьируют в зависимости от ресурсной
ценности отходов, от экологической ситуации, обусловленной их свойствами как загрязнителей среды, и, самое главное, от конкретных экономических условий, определяющих рентабельность использования отходов в
том, или ином виде производства. Так, традиционные виды вторичного
сырья – лом и отходы металлов, высококачественные отходы полимеров,
текстиля, макулатуры легко поддаются сбору и переработке. Напротив,
сложные многокомпонентные отходы, а также смешанные многокомпонентные отходы практически не перерабатываются.
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Средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного
сырья в России можно оценить примерно в одну треть, что в 2–2,5 раза
ниже, чем в более развитых странах [2]. При этом необходимо иметь в виду, что в нашей стране многие виды отходов практически вообще не используются в хозяйственных целях. Эта ситуация имеет двоякое последствие: во-первых, промышленность несет значительные потери материальносырьевых и топливно-энергетических ресурсов, содержащихся в отходах,
во-вторых, продолжается интенсивное накопление неиспользуемых отходов в окружающей среде – каждый год примерно 60-70% от их возникшего
объема, или в абсолютных показателях – 2-2,5 млрд. тонн в год. Столь слабое вовлечение отходов в хозяйственный оборот объясняется во многих
случаях высокими затратами на их сбор и подготовку к переработке, что
снижает рентабельность переработки отходов, либо вовсе делает ее убыточной для предпринимателей.
2. Экологическое образование
В рамках утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 г. «Основ
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации до 2030 года» требуется принятие безотлагательных мер на государственном уровне по обеспечению экологической безопасности и регулирования рационального природопользования. В плане этого важнейшими задачами государственной политики являются формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.
Экологическое образование призвано формировать сознательное отношение человека к окружающей природной среде, способствовать усвоению
норм поведения, при соблюдении которых возможно дальнейшее существование и развитие цивилизации.
Экологическое образование, с одной стороны, должно быть интегрировано во все уровни и направления общего и профессионального образования, а с другой стороны, обеспечивать эколого-ориентированную подготовку профессиональных кадров, в том числе преподавательских и научных. Особого внимания требует организация подготовки квалифицированных специалистов в области анализа, управления и обеспечения экологической безопасности.
Для этого необходимо развивать параллельно три основных направления:
1 – подготовку специалистов, непосредственно занимающихся исследованием экологических проблем, умеющих идентифицировать опасности и угрозы, анализировать, моделировать и прогнозировать опасные
ситуации, разрабатывать рекомендации по эффективным мерам управления экологической безопасности;
2 – обучение специалистов, способных понимать результаты анализа
рисков, умеющих учитывать их в своей конкретной работе;
3 – подготовка на специальных курсах руководящих кадров разных
уровней, способных использовать рекомендации по обеспечению экологи201

ческой безопасности в процессе принятия решений и применять экологические методы оценки экологической ситуации.
В настоящее время Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева на кафедре «Производственная безопасность и экология» ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров
по направлению «Техносферная безопасность».
Одним из приоритетов в научно-технических работах на кафедре
«Производственная безопасность и экология» НГТУ им. Р.Е. Алексеева
является исследование и разработка современных энергосберегающих и
экологически безопасных комплексных технологий утилизации металлосодержащих отходов с получением товарных продуктов в условиях малотоннажного производства. Такие технологии включают в себя максимальное выделение из отходов всех ценных компонентов и обеспечивают регенерацию обрабатывающих растворов с целью обеспечения бессточных
экологически безопасных циклов переработки.
На кафедре выполняются научно-исследовательские и учебнометодические работы по ряду энерго- и ресурсосберегающих направлений:
- разработка ресурсосберегающих и экологически безопасных техпроцессов комплексной утилизации гальваношламов;
- разработка энергоэффективной технологии обезвреживания и утилизации осадков сточных вод (ОСВ).
3. Отходы гальванического производства
На сегодняшний день одними из наиболее опасных техногенных образований признаны отходы гальванического производства. Очистка стоков гальванических производств ведет к образованию значительных количеств отходов – гальванических шламов, представляющих собой гидроксиды и основные соли, содержащие суммарно до 20% тяжелых металлов,
таких, как железо, медь, цинк, никель, хром, кадмий, свинец, олово и др.
Сам процесс обезвреживания и утилизации подобных отходов напрямую
зависит от их вида. Условно все отходы гальванических производств можно разделить на две основные группы: гальванические электролиты и гальваношламы. Каждый из данных видов отличается особой токсичностью и
требует специального подхода при сборе, транспортировке и непосредственно самой утилизации. Максимальное сокращение вредного воздействия
производственных отходов на окружающую среду постепенно становится
одной из наиболее приоритетных задач современных предприятий. Гальванические отходы чаще всего утилизируются путем их захоронения на
специальных полигонах. Но данный вид промышленных отходов является
крайне токсичным и при этом может распространяться по грунтовым водам и загрязнять воздух, попадая в атмосферу в виде летучих соединений.
При этом существует вероятность серьезного загрязнения грунтовых вод и
почвы, что может привести к настоящей экологической катастрофе.
Разработанные на кафедре техпроцессы утилизации гальваношламов
позволяют разделить многокомпонентную смесь и селективно выделить
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соединения кальция и ценные цветные металлы [3]. Разработанные техпроцессы защищены патентами РФ [4,5] и отличаются от других разработок в данной области наличием замкнутых циклов по технологическим
растворам и промывным водам, что практически исключает вредное воздействие на окружающую природную среду.
4. Утилизация осадков сточных вод
Вторым важным направлением научной деятельности кафедры является комплексная переработка и утилизация осадков сточных вод, образующихся при очистке сточных вод промышленности и коммунального
хозяйства.
Решение этой проблемы возможно только путем комплексного подхода. Одним из основных путей при этом является создание малоотходных
ресурсосберегающих технологических процессов (МРТП). Создание
МРТП имеет целью не только снизить экологическую опасность отходов,
но и повысить экономическую эффективность их переработки.
МРТП должны включать в себя следующие основные позиции [6]:
- замкнутые циклы по технологическим средам и воде;
- рекуперацию энергии;
- снижение количества отходов и выбросов;
- сокращение потребления воды, воздуха, энергоносителей;
- повышение коэффициента использования сырья и т.п.;
- использование отходов для производства новых видов продукции.
Существенным моментом при создании энерго- и ресурсосберегающей технологии утилизации ингредиентов ОСВ является разработка таких
аппаратурно-технологических комплексов, которые обеспечивали бы максимальный выход продукта, при минимуме затрат и технологических потерь.
На кафедре «Производственная безопасность и экология» разработана модель экстрактора для системы твердое тело – жидкость, принципиальная схема которого представлена на рис. 1.
В нем разделение твердой и жидкой фаз при переработке осадков
сточных вод происходит одновременно с перемещением лотков из одной
емкости в другую. Раствор с максимальным содержанием выщелоченной
фазы выводится из первой ступени, а остаток твердой фазы из последней.
Разработанная модель обеспечивает степень обмена раствора в лотке не
менее 40% от объема жидкости в рабочей ванне. Это обеспечивает примерно 30-кратный обмен раствора в лотке за один час проведения процесса. Малая энергоемкость такого устройства обеспечивается частично за
счет действующей на лоток выталкивающей силы Архимеда, а частично за
счет использования противовесов и сил гравитации, исключая дорогостоящие химически стойкие насосы.
Установлен оптимальный режим технологического процесса: температура процесса – 65 оС, время процесса – 150 минут, скорость протока
90 %, концентрация щелочи – 0,44 моль/л.
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1 - корпус; 2 – крышка; 3 – подшипник;
4 – ловители; 5 – лотки; 6, 14 - электродвигатели; 7,8 – емкости; 9,10 – насосы;
11, 12, 13 – конечные выключатели;
15 – устройство поворота; 16 – патрубок;
17 – приводное устройство; 18 – ванны;
19 – кронштейн; 20 – вал.

Рис. 1. Экстрактор для системы твердое тело – жидкость [7].

Полученное жидкое органоминеральное удобрение прошло испытания в ряде биологических, вегетационных и микрополевых опытов. Введение жидкого органоминерального удобрения проводили путем полива растений из расчета 10 литров раствора на 1 м2 один раз в 7-10 дней. В качестве испытуемых использовали такие культуры, как: горох, салат, редис, томат, вика, рожь, пшеница, сосна, ель и др. Эффект от использования полученного органоминерального удобрения – увеличение скорости роста растений в 1,5 раза.
Эффект от использования твердых органоминеральных удобрений –
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 150 – 350 % в
зависимости от вида культур, сокращение вегетационного периода для
овощных культур на 20-25 %, для лесных – до 100 % [8, 9].
У некоторых исследованных культур выявлена сортоспецифическая
реакция к засолению.
Выводы
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования экстрактов, выделяемых при очистке осадков
сточных вод, не только в качестве органоминеральных удобрений и стимулирующих биодобавок, а также в качестве веществ, повышающих общую
неспецифическую устойчивость растений к неблагоприятным факторам
среды.
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На разработанную продукцию получено положительное санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 77.99.30.218.А001447.02.09
от
24.02.2009.
На всех этапах проведения научно-исследовательских работ на кафедре «Производственная безопасность и экология» активное участие
принимают магистры, бакалавры и студенты старших курсов. Результаты
работ успешно апробируются при выступлениях на студенческих конференциях, олимпиадах и других формах студенческого сотрудничества.
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Профессиональная подготовка специалистов
в области обеспечения экологической безопасности
по обращению с отходами I – IV классов опасности
Г.Н. Соколова, А.Г. Хвостиков
Ростовский государственный университет путей сообщения
В целях профессиональной подготовки специалистов и формирования экологической культуры в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя, в том числе, высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную
подготовку и повышение квалификации специалистов [1, С. 71]. Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны
иметь подготовку в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности [1, С. 73]. Законом «Об отходах производства
и потребления» [2, С. 15] предусмотрена профессиональная подготовка
лиц, допущенных к обращению с отходами производства и потребления,
подтвержденная свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами [3]. Кроме того, обученные должны проходить проверку знаний по
изученному материалу [4]. Однако, на предприятиях работает достаточно
много специалистов-экологов, которые не имеют базового экологического
образования. Кроме того, переподготовка и дополнительное обучение специалистов должны проводиться с целью обновления теоретических и
практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и методам решения профессиональных задач в области обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами I – IV классов
опасности.
Чем же обоснована необходимость профессиональной подготовки
специалистов предприятий в области обращения с отходами производства
и потребления? Почему Правительство и Росприроднадзор именно сейчас
обратили на это особое внимание? На это есть, с нашей точки зрения,
вполне объективные причины. В 80-90 годы Правительство и природоохранные органы уделяли большее внимание вопросам охраны воздушного и водного бассейна. Все большее внимание вопросам обращения с отходами I – IV классов опасности уделяется только последние 10-15 лет. К настоящему времени сформирована нормативно-правовая база, разработаны
и применяются программы расчетов класса опасности отходов, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Впервые программа подготовки специалистов по обращению с опасными отходами была принята в 2002 году [3]. Приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 793
«О подготовке и аттестации специалистов в области обеспечения экологи206

ческой безопасности» [5] было утверждено Положение об организации
подготовки и аттестации специалистов в области обеспечения экологической безопасности и осуществления контроля в указанной сфере деятельности. Также было определено, что координацию, организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой специалистов в области
обеспечения экологической безопасности осуществляет Управление государственного экологического надзора. Данный приказ имел множество недочетов и вызвал ожесточенную критику. Поэтому, уже в 2009 году приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ [6] признали, что
приказ № 793 не подлежит применению.
Однако, для получения лицензии на право работы с отходами I – IV
классов опасности и деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности [7, 8] в качестве документов, подтверждающих профессиональную подготовку лиц данной категории, лицензирующий орган принимает следующие документы:
- копию свидетельства (свидетельств) о профессиональной подготовке (повышении квалификации) на право работы с опасными отходами;
- копию программы, по которой осуществлялась такая профессиональная подготовка (повышение квалификации), для проверки ее соответствия типовой программе, утвержденной приказом МПР России от
18.12.2002 № 868;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
организации, выдавшей вышеуказанное свидетельство, а также копию
приложения к такой лицензии, в котором должна быть указана программа
профессиональной подготовки (повышения квалификации) лиц на право
работы с отходами I – IV класса опасности объемом не менее 112 часов
(для образовательных организаций дополнительного образования), либо
соответствующие специальности (направления), дающие право осуществлять данный вид образовательной деятельности (для учебных заведений
высшей школы).
С сентября 2003 года на базе инженерного центра непрерывной подготовки специалистов (ИЦНПС) РГУПС реализуется программа профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения экологической безопасности по обращению с отходами I – IV классов опасности. Категория слушателей данного курса – специалисты, получившие высшее
или среднее профессиональное образование, технического или иного профиля, участвующие в обеспечении экологической безопасности при работах в области обращения с отходами. Она позволяет повысить уровень
кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности при работах в области обращения с отходами, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Разработанная РГУПС программа «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с отходами с отходами
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I – IV классов опасности» (112 часов) подготовки и аттестации в области
обеспечения экологической безопасности осуществляется по широкому
кругу вопросов. На лекционных занятиях рассматриваются следующие темы:
- правовые основы обращения с отходами в РФ. Базельская конвенция по трансграничному перемещению отходов. Структура законодательства в области экологической безопасности при обращении с отходами.
Экологические и санитарные требования в области обращении с отходами;
- контроль и надзор в области обращения с отходами;
- организация и управление природоохранной деятельностью в организациях;
- порядок организации деятельности по обращению с отходами на
предприятии;
- документация предприятия в области обращения с отходами;
- этапы жизненного цикла отходов – сбор, временное хранение,
транспортировка, переработка, использование, утилизация, захоронение
отходов, этапы обращения с отходами; опасные свойства отходов;
- нормирование воздействия отходов на окружающую среду;
- информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами;
- лицензирование деятельности по обезвреживанию и размещению
отходов I – IV классов опасности.
Практическая часть нашей программы включает вопросы:
- практика осуществления производственного контроля за соблюдением экологических и санитарных требований в области обращения с отходами.
- лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области
обращения с отходами.
- экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Определение платы за размещение отходов производства и потребления. Определение размеров штрафных санкций за нарушение нормативных
правовых актов в области обращения с отходами.
В ходе реализации рассматриваемой программы предусматриваются
выездные практические занятия на предприятиях области, занимающихся
переработкой и утилизацией отходов I – IV классов опасности.
Аттестация является мерой по предупреждению угрозы вреда от непрофессиональной деятельности, нарушений правил, норм и порядка в
деятельности по обеспечению экологической безопасности в области обращения с отходами I – IV классов опасности. Итоговые квалификационные испытания заключаются в проведении тестового контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку по профилю квалификации специалистов в форме выполнения контрольной работы и собеседования (зачета).
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В связи с постоянной реорганизацией надзорных экологических
структур (в первую очередь – Ростехнадзора) территориальные аттестационные комиссии по экологической безопасности нигде не созданы. С одной стороны, стопроцентная проверка Росприроднадзором аттестованных
этими учреждениями специалистов выглядит как недоверие к этим учреждениям. И, несмотря на то, что обучение проводят образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, контроль
за подготовкой специалистов осуществлять, с нашей точки зрения, необходимо.
Таким образом, несмотря на множество принятых в настоящее время
документов по подготовке специалистов в области экологической безопасности, вопросы по этой работе далеко не решены. Это сдерживает повышение экологической безопасности по обращению с отходами I – IV классов опасности в РФ.
За период реализации программы «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с отходами с отходами
I – IV классов опасности» прошло подготовку более 1500 специалистов
предприятий железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности.
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Усовершенствования подхода к обучению инженернотехнических кадров на базе разработки и создания
новейших технологий утилизации органических отходов
С.С. Рыжков, С.М. Литвак,
Л.Н. Маркина, М.В. Мирошниченко
Национальный университет кораблестроения
имени адмирала Макарова (г. Николаев, Украина)
Постановка проблемы. Стремление к гуманизации образования в
BSC (Системе Сбалансированных Показателей).
Анализ последних публикаций. Вопросом получения альтернативных видов топлив термическими методами и усовершенствованием данного технологического оборудования посвящен ряд научных трудов ученых
и практиков: Г.Г. Гелетуха – пиролиз биомассы, М.М. Жовмир – пиролиз и
газификация биомассы и другие. Исследованием этой проблемы и подготовку специалистов в области получения альтернативных видов топлива
и экологической безопасности осуществляют разные научно-исследовательские учреждения: Институт возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Международное энергетическое агентство
(МЭА), Всеукраинская ассоциация «Укрбиоэнерго», Научно-технический
центр «Биомасса», Институт технической теплофизики НАН Украины,
Институт газа НАН Украины, ООО «СЭТ» и различные научноисследовательские предприятия и частные фирмы, Национальный университет кораблестроения, НИИ проблем экологии и энергосбережения.
Цель исследования. Исследование профессионально-технической
базы для подготовки бакалавров, специалистов и магистров в области экологической безопасности на факультете экологической и техногенной
безопасности Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Описание оригинальных технологических разработок конструкторского бюро НИИ проблем экологии и энергосбережения, которые направлены на усовершенствования термической утилизации твердых
бытовых отходов и получении альтернативных видов топлива.
Изложение основного материала. Факультет экологической и техногенной безопасности НУК им. адм. Макарова создан 1 января 2013 г.
В его составе функционируют три кафедры: экологической безопасности и
охраны труда (заведующий – д.т.н., проф. С.С. Рыжков), экологической
химии (заведующий – к.т.н., доц. С.М. Литвак) и безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны (заведующий – к.т.н., проф.
В.А. Михайлюк).
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Базовым подразделением по подготовке специалистов по специальности «Экология и охрана окружающей среды» в НУК им. адм. Макарова
является кафедра экологической безопасности и охраны труда.
Ведущие специалисты по отдельным дисциплинам активно занимаются научно-исследовательской работой, консультируют работников предприятий (доц., чл.-корр. АНСУ, Ю.Н. Харитонов, доц., чл.-корр. АНСУ,
председатель постоянно действующей комиссии по экологии Николаевского горсовета С.М. Литвак и др.). В обучении специалистов по специальности «Экология и охрана окружающей среды» также принимают участие ведущие педагоги ряда других кафедр НУК, среди которых доктора
технических наук, профессора А.А. Мочалов, А.П. Шевцов, С.И. Сербин.
В 2006 г. по инициативе кафедры экологической безопасности открыта новая специальность для подготовки экологов высокой квалификации, а также защиты докторских и кандидатских диссертаций – «Экологическая безопасность». При университете создан единственный на юге Украины специализированный ученый совет по этой специальности.
Для приближения учебного процесса к непосредственным заказчикам, использования накопленного опыта в сфере решения экологических
проблем, улучшения подготовки кадрового состава путем расширения материальной базы были созданы четыре филиала кафедры экологической
безопасности: при управлении экологии и природных ресурсов (в 1995 г.),
эколого-натуралистическом центре (в 1998 г.), областной санитарно-эпидемиологической станции (в 1999 г.), горисполкоме (в 2002 г.). Для повышения квалификации педагогов кафедры экологической безопасности путем
выполнения научных работ на ее базе в 2003 г. создан Научноисследовательский институт проблем экологии и энергосбережения НУК
им. адм. Макарова.
На кафедре открыта новая специальность для магистров – «Экономика окружающей среды и природных ресурсов».
Сегодня преподаватели проводят лицензирование новых специальностей:
• уровня «магистр» по направлению «Экология, охрана окружающей
среды и сбалансированного природопользования» (специальность «Экологическая безопасность»);
• уровня «бакалавр» по направлению «Охрана труда» (специальность
«Пожарная безопасность»);
• уровня «младший специалист» по направлению «Экология, охрана
окружающей среды и сбалансированного природопользования» (специальность «Прикладная экология»); по направлению «Лесное и садово-парковое хозяйство» (специальность «Естественно-заповедное дело») по направлению «Пожарная безопасность» (специальность «Организация и техника противопожарной защиты»).
Факультет экологической и техногенной безопасности имеет современную лабораторную базу с новейшим технологическим оборудованием,
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которая включает такие лаборатории: исследования загрязнения окружающей среды; охраны труда и экологической безопасности; испытаний
экотехники; переработки бытовых отходов; пиролизных технологий; химические научно-исследовательские лаборатории.
В научно-исследовательских и конструкторской лаборатории испытаний экотехники, пиролизных технологий и переработки бытовых отходов была сконструирована и рассчитана с помощью программного обеспечения серия установок пиролизных технологий трех поколений: установка
периодического действия, непрерывного и уникальная технология экопирогенезис, которая объединяет технологию многоконтурного циркуляционного пиролиза и двозонной газификации. Для термических процессов
всех установок разработано универсальное технологическое оборудование,
герметические термические реакторы оригинальных конструкций, с помощью которых тепловая эффективность процесса согласно с расчетными
данными повышается до 98%. На все установки и технологические процессы получены патенты.
Особенностью установки первого поколения ЭУМЦП – 14 (рис. 1)
является уникальная технология многоконтурного циркуляционного пиролиза.
Сущность технологии МЦП органических отходов заключается в
увеличении степени деструкции за счет селективной конденсации на каждом контуре более тяжелых углеводородов парогазовой смеси (ПГС) и их
более глубокая многоциклическая деструкция на замкнутом цикле в параллельной цепи соединенных контуров [6].
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки ЭУ БЦП – 14
1 – реактор, 2 – система воздушного охлаждения II контура,
3 – воздушная задвижка, 4 – блок контурной циркуляционной системы,
5 – выходной конденсатор с водяным охлаждением, 6 – распределительная
емкость, 7 – подрывной предохранитель, 8 – компенсационная емкость,
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9 – кран слива жидкого топлива, 10 – счетчик пиролизного газа,
11, 12 – краны подачи пиролизного газа на горелку дожигания,
13 – горелка отопления пиролизного газа, 14 – горелка сжиженного газа.
Процесс термического разложения органических отходов в установке МЦП условно разделен на две стадии: первая стадия – отражает нагрев
и плавление органических отходов до их разложения. Вторая стадия – отражает физико-химические превращения промежуточных компонентов,
при более высоких температурах с образованием парогазовой смеси (ПГС),
которая в дальнейшем проходит процесс глубокой деструкции за счет рециркуляции на контурах с отбором тяжелых жидких фракций и образованием при этом твердого остатка – пирокарбона [2].
В результате на выходе из установки пиролиза получаем жидкую
фракцию, газообразную (пиролизный газ) и твердую фракцию (пирокарбон).
Разработана новая технология двухстадийного процесса (установка
3-го поколения), которая объединила два разных процесса в одну технологическую линию, в которой отходы первого класса, в основе которых полимерные вещества с низкой влажностью, направляются по линии МЦП, а
отходы второго класса, в основе которых целлюлоза и лигнин с высокой
влажностью, направляются на специальную линию термостабильной двухзонной газификации, при этом, исходные компоненты одной линии используются как сырье во второй линии и наоборот (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Технологическая схема оборудования технологии
двухстадийного процесса
1 – реактор, 2 – шнек, 3 – электропривод, 4 – газогенератор двухзонный, 5 – первый контур охлаждения, 6 – второй контур, 7 – третий контур,
8 – выходной конденсатор. Стрелками обозначены потоки: В – подача су213

хого сырья; М, М1, М2 – выход парогазовой смеси широких фракций к
многоконтурной циркуляционной системы; МЛ – выход парогазовой смеси
легких фракций к выходному конденсатору; N1 , N2 , N3 – возвращение в
реактор сконденсированных тяжелых жидких фракций, в том числе и
сконденсированных различных видов диоксинов из 4-х контуров многоконтурной циркуляционной системы; С – выход твердого остатка (пирокарбона) после многоконтурного циркуляционного пиролиза; ВР – подача
влажного сырья; ГГ – генераторный газ с примесями смол и диоксинов,
З – зола после газификации; СГ – синтез - газ , смесь пиролизного и генераторного газа; ДП – жидкое топливо; ВП – водяной пар; П – воздух
На вторую линию газификации направляются влажные отходы (поток ВВ) в газогенератор двухзонный для разложения при недостатке кислорода. В процессе газификации в газогенераторе образуется зола (поток
С) и горячий генераторный газ (поток ГГ) с температурой 600оС [3].

Рис. 3. Изображение 3D оборудования двухстадийного процесса
В результате процесса ЭПГ получаем синтез-газ, жидкую фракцию и
пиракарбон. Главным продуктом за счет, которого будет осуществляться
коммерциализация данной технологии, является жидкая легкая фракция.
Экологическая безопасность полученных альтернативных видов топлив на установках 3-х поколений определяется методом газовой хроматографии в лаборатории исследований загрязнения окружающей среды Национального университета кораблестроения. Данная лаборатория оснащена современным оборудованием:
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1. Газовый хроматограф NeoCHROM® с газом-носителем водородом
для исследования жидкой фракции.
Результаты проведенных исследований позволяют определить групповой химический состав полученного альтернативного вида топлива, благодаря чему можно сделать оценку возможности его применения в двигателях внутреннего сгорания и стандартных тепловых установках.
2. Газовый хроматограф NeoCHROM® с газом-носителем гелеем для
проведения исследований газообразной фракции (пиролизный газ, генераторный газ).
По результатам исследований определяется химический состав газообразной фракции и наличие в ней вредных компонент, которые могут понижать теплотворною способность синтез-газа.

Рис. 4. Газовый хроматограф NeoCHROM
3. Химический состав и наличие тяжелых металлов в твердом остатке определяется путем атомно-абсорционной спектрофотометрии на спектрофотометре С-115М1 (рис. 5).

Рис. 5. Спектрофотометр С-115М1
Газом-носителем является ацителен, с помощью котрого определяется количественный и качественный анализ полученного пиракарбона.
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Модель функционирования системы ДПО в Инженерной
школе Дальневосточного федерального университета
Л.П. Лазарева, В.И. Петухов, И.Л. Зубцова
Дальневосточный федеральный университет
Система инженерного образования в полной мере должна быть адекватной тенденциям современного технологического развития, иначе ее
просчеты негативно отразятся на воспроизводстве трудовых ресурсов и
квалифицированных кадров страны и обострят и без того имеющиеся экономические и социальные противоречия. Сегодня именно система дополнительного профессионального образования (ДПО) для инженерных кадров способна дать возможность специалистам, во-первых, постоянно профессионально совершенствоваться и соответствовать требованиям времени, а во-вторых, не бояться возникающих в обществе перемен, связанных с
рынком труда. В то же время, предприятия, пользующиеся услугами
структур дополнительного образования, могут не опасаться за потерю квалификации своих сотрудников с течением времени. Именно эти задачи
формируют социальный заказ на образовательные услуги, предлагаемые
системой ДПО.
Изучение спроса на образовательные услуги, предлагаемые системой
ДПО ИШ ДВФУ, показало, что основными заказчиками образовательных
программ повышения квалификации и переподготовки инженерных кадров
являются предприятия Дальневосточного региона, в некоторой степени в
роли заказчика выступает государство [1], еще одна часть заказов поступает от индивидуальных клиентов. При формировании программ повышения
квалификации для первых двух категорий заказчиков обязательным условием является согласование с крупными промышленными предприятиями
или их отраслевыми объединениями. При этом содержание таких программ, как правило, затрагивает относительно узкий круг вопросов и может лишь незначительно варьироваться в течение достаточно продолжительного периода времени. При работе с третьей категорией заказчиков, в
связи со значительным разнообразием индивидуальных запросов, спектр
предлагаемых программ повышения квалификации должен быть многообразен, а содержание каждой из программ включать достаточно широкий
круг вопросов, перечень которых может постоянно варьироваться, в зависимости от конъюнктуры рынка образовательных услуг. Тенденции современной экономики таковы, что наряду с унификацией многих процессов
наблюдается обратный процесс, диверсификация товаров и услуг, что требует индивидуального подхода к производству, а, следовательно, и к обучению кадров, выполняющих поставленные задачи. Поэтому, работа по
индивидуальному плану в системе ДПО представляется нам перспективной.
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Расширяет возможности индивидуальной подготовки специалистов и
внедрение в дополнительное образование модульной системы обучения.
Четко выстроенная и хорошо продуманная модульная система позволит
клиенту выбирать необходимые ему образовательные модули, дополняя их
при необходимости индивидуальными занятиями с узкими специалистами.
Однако необходимо подчеркнуть, что такая система требует от исполнителя индивидуального заказа четкости действий и хорошо спланированной
системы координации образовательного процесса. И здесь важно в полной
мере использовать возможности сложившейся научно-образовательной
структуры вуза. В ИШ ДВФУ к элементам такой структуры помимо специализированных кафедр могут быть отнесены действующие научнообразовательные центры.
Организационно система научно-образовательных центров в университете может рассматриваться как трехуровневая структура (рис.1).
Первый уровень представляют внутриуниверситетские подразделения «тяготеющие» к определенной отрасли или научно-технологической
проблематике, для решения задач которой и создается НОЦ. В структуре
НОЦ – специализированные кафедры, учебно-научные лаборатории, временные творческие коллективы. Это классическое «ядро» системы высшего и дополнительного профессионального образования в вузе.
1-й уровень
Элементы НОЦ
образованные
структурами
ДВФУ

НГК ДВ
ЭК ДВ
ДВФУ
Взаимодействие НОЦ с организациями и
индивидуальными клиентами на основе
разовых договоров

3-й уровень

МИТ
РП, ООС и
БЖД

ГПК ДВ

СНМ и ЭОИТ и
КШ ДВ Элементы НОЦ
образованные
совместно с постоянными партнерами ДВФУ

2-й уровень

Рис.1. Научно-образовательные центры – основа системы дополнительного
профессионального образования ИШ ДВФУ
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Второй уровень это научные и производственные организации – постоянные партнеры НОЦ. Развитие взаимодействия НОЦ на этом уровне
придает устойчивость системе ДПО, способствует формированию клиентской базы системы ДПО, а также является источником преподавательских
кадров, владеющих самыми современными технологическими компетенциями.
Наконец, третий уровень – организации, взаимодействующие с НОЦ
эпизодически, по мере возникновения взаимных интересов. С точки зрения
развития ДПО это взаимодействие – источник формирования клиентской
базы, с изменяющимися запросами, стимулирующими развитие новых направлений и программ подготовки.
В настоящее время в Инженерной школе созданы и функционируют
шесть НОЦ (см. рис. 1):
1. Нефтегазовый комплекс Дальнего Востока (НГК ДВ);
2. Горнопромышленный комплекс Дальнего Востока (ГПК ДВ);
3. Энергетический комплекс Дальнего Востока (ЭК ДВ);
4. Морские инновационные технологии (МИТ);
5. Строительство, новые материалы и эксплуатация объектов инфраструктуры территорий и континентального шельфа Дальнего Востока
(СНМ и ЭОИТ и КШ ДВ);
6. Рациональное природопользование, охрана окружающей среды и
безопасность жизнедеятельности (РПООС и БЖД).
Основная задача НОЦ состоит в подготовке специалистов, владеющих новыми производственно-инновационными технологиями. В отличие
от традиционной системы обучения, построенной по предметному типу,
внедрение инновационных технологий через НОЦ дает возможность подготовки и переподготовки специалистов, уже сейчас ориентированных на
технологии будущего, а не только на опыт прошлого.
Модель системы ДПО ИШ ДВФУ спланирована таким образом, что
обучающийся взаимодействует непосредственно с организационными
структурами, существующими в центрах ДПО, в то же время материальнотехническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение учебного процесса опирается на соответствующие ресурсы отдельных специализированных кафедр и НОЦ.
Существующая система ДПО ИШ ДВФУ (рис. 2) состоит из одного
межотраслевого многопрофильного центра (МРЦПК), опирающегося на
сложившуюся образовательную структуру Инженерной школы в целом, и
нескольких профильных центров дополнительного образования, организованных на базе научно-образовательных центров, ориентированных на определенные отрасли экономики региона (ЦГП, ЦСП) или на определенную
проблематику межотраслевого характера (ЦИСЭ).
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Рис. 2. Структура дополнительного профессионального образования
Инженерной школы ДВФУ
Многопрофильный центр ориентирован на реализацию традиционных, устойчивых программ ДПО, а создание в университете научнообразовательных центров (НОЦ) различной направленности открывает и
создает новые возможности для развития дополнительного образования.
Процесс образования новых НОЦ в университете, как отклик на актуальные проблемы экономики региона, продолжается, и, как следствие, открываются новые возможности для развития программ дополнительного профессионального образования.
В существующей системе ДПО ИШ ДВФУ каждый центр дополнительного образования является во многом самостоятельной, оперативно
действующей единицей, ориентированной на задачи повышения квалификации по направлениям обучения НОЦ, но, в то же время, находящейся в
системе ДПО ДВФУ (рис. 3).
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Рис. 3. Модель функционирования системы ДПО
Отсутствие координации действий центров дополнительного образования может привести к недоучету кадровых потребностей или, напротив,
к перепроизводству кадров той или иной сферы вследствие дублирования
направлений и программ переподготовки. Поэтому в системе ДПО ИШ
ДВФУ существенную роль играет структура, координирующая деятельность центров ДПО – управление дополнительного образования. Его роль
в системе ДПО заключается в следующем:
- координация работы центров ДПО и осуществление взаимодействия с общеуниверситетскими структурами;
- ведение учета образовательных потребностей;
- содействие подбору дополнительных квалифицированных кадров
для преподавания специальных курсов в рамках ДПО.
Как уже отмечалось выше, центры дополнительного образования являются относительно самостоятельными структурами. Они сами определяют направления, по которым ведут переподготовку и повышение квалификации, самостоятельно выбирают форму обучения, подбирают препода220

вателей, осуществляют взаимодействие с клиентами, обеспечивают информационную поддержку и т.д. Их функциями являются:
- выявление образовательных потребностей предприятий;
- проектирование содержания обучения в рамках ДПО;
- разработка образовательных программ;
- проектирование содержания образовательных модулей;
- координация работы преподавателей и специалистов;
- осуществление взаимосвязи с партнерскими научными и производственными организациями;
- ответственность за повышение квалификации работающих в центре преподавателей;
- реализация программ переподготовки и повышения квалификации
специалистов.
С целью обеспечения слаженности и эффективности работы центров,
а также для оказания информационной и методической поддержки специалистам обучающих центров планируется создание методического совета.
Создание такой структуры, в первую очередь, обусловлено внедрением в
дополнительное образование модульной системы обучения. Переход от
предметного обучения к модульному требует координации работы преподавателей и согласованности программ отдельных занятий. Теперь обучение – это не набор отдельных предметов и дисциплин, а хорошо продуманная конструкция образовательных элементов – модулей и блоков и
создание таких образовательных конструкций без координирующей структуры невозможно. Методический совет системы ДПО призван осуществлять методическую поддержку преподавателей, согласование программ,
содержания модулей, блоков и отдельных занятий.
Вместе с тем, как бы эффективно не работали организационные и
координирующие элементы системы дополнительного образования, ее эффективность, в большей степени, зависит от мастерства и квалификации
преподавательского состава. В связи с особенностями обучаемых от преподавателей ДПО требуется высокий профессиональный уровень, опыт,
такт, психологическая культура и педагогическая этика. В рамках работы в
центрах ДПО преподаватели:
- разрабатывают содержание своего раздела, курса или модуля;
- готовят дидактический материал, индикаторы усвоения материала
слушателями курсов или семинаров;
- взаимодействуют со специалистами, осуществляющими государственный контроль деятельности в областях специализаций по программам.
Так как от преподавателя дополнительного образования требуется
высокая квалификация, ему приходится всегда находиться на пике современных научных, профессиональных и педагогических достижений. Ответственность за квалификацию специалистов в системе ДПО одновре221

менно несут структуры ДПО, которые обязаны заботиться о повышении
квалификации преподавательского состава, и сами преподаватели, заинтересованные в постоянном самосовершенствовании. Поэтому специфика
дополнительного образования способствует более быстрому и эффективному внедрению новых образовательных технологий в обучение, нежели
система существующего высшего образования.
Для сбора, разработки и распространения новых образовательных
технологий в ДВФУ создан специальный отдел новых образовательных
технологий, роль которого заключается в:
- аккумулировании и распространении новых технологий в образовании;
- активизации процесса обучения, в том числе и в системе ДПО;
- осуществлении консультационной помощи по активизации обучающих программ.
Значительная роль в системе ДПО принадлежит руководителям программ повышения квалификации, которые, по сути, реализуют проектный
подход в образовании, формируют обучающие программы-проекты, организуют работу по конкретному образовательному проекту.
Все описанные выше структуры системы ДПО тесно связаны между
собой и находятся в постоянном взаимодействии. В то же время они достаточно самостоятельны, что позволяет каждому структурному звену системы ДПО формировать и координировать спектр образовательных услуг и
направлений подготовки специалистов, а также повышать квалификацию
своих специалистов. Именно такая иерархия, основанная на координации
действий элементов системы, а не на жесткой подчиненности, позволяет
осуществлять дополнительное образование на высоком профессиональном
уровне, соответствующем требованиям современности, и охватывать
большое число направлений.
Литература
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594
«О президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 гг.».
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Повышение эффективности использования вагонов охраны
труда ОАО «РЖД» за счет использования сетевой технологии
дистанционного обучения по охране труда
И.Г. Переверзев
Ростовский государственный университет путей сообщения
Известно, что в последние годы во всем мире одним из перспективных направлений совершенствования процесса образования является использование дистанционного обучения. Дистанционные образовательные
технологии предоставляет обучающимся возможность освоения образовательных программ либо непосредственно на своем рабочем месте, либо по
месту жительства или временного пребывания без выезда в образовательное учреждение.
В ОАО «Российские железные дороги» проводится определенная работа по внедрению дистанционных образовательных технологий. В настоящее время созданы и используются различные обучающие курсы, в
том числе реализующие обучение работников по охране труда. Однако
существуют также возможности совершенствования работы в указанном
направлении.
Так, в настоящее время в ОАО «РЖД» имеются вагоны охраны труда, которые принадлежат Службам охраны труда и промышленной безопасности железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Одной из задач, для
решения которых предназначены такие вагоны, является обучение по охране труда работников структурных подразделений железных дорог непосредственно на месте дислокации предприятий. С этой целью в вагоне
имеется салон-класс для одновременного обучения не менее 10-12 работников, оборудованный автоматизированной системой обучения, аудио- и
видеоаппаратурой, кондиционером и специальной мебелью. Имеющиеся
аппаратные и программные средства, учебно-методическое обеспечение
автоматизированной системы обучения достаточны для автономной самостоятельной работы обучающихся. При выезде вагона в структурные подразделения железной дороги, расположенные на отдаленных станциях, с
работниками различных профессий железнодорожных предприятий в соответствии с графиком организуются занятия по самостоятельному изучению ими требований охраны труда по своей профессии.
При этом автоматизированная система обучения реализована с применением кейсовой дистанционной образовательной технологии. Однако,
одним из существенных недостатков такой дистанционной образовательной технологии, как известно, является невозможность реализации on-line
обучения, при котором обучающиеся могли бы в режиме реального времени взаимодействовать с преподавателем обучающей организации и получать консультации.
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Для повышения качества и дальнейшего развития возможностей использования вагонов охраны труда в Ростовском государственном университете путей сообщения ведется работа по созданию обучающих курсов,
реализующих сетевую технологию дистанционной системы обучения в вагонах охраны труда.
Применение сетевой технологии в данном случае позволит обеспечить возможность доступа обучающих (работников железнодорожных
предприятий) к информационным образовательным ресурсам, находящимся на сервере РГУПС, а также интерактивное взаимодействие обучающихся с преподавателями и друг с другом, администрирование учебного процесса на основе корпоративной компьютерной сети Интранет ОАО «РЖД»
независимо от места нахождения вагона.
Техническая реализация такой возможности предполагает дооборудование вагонов охраны труда беспроводными средствами коммуникации,
с помощью которых автоматизированная система обучения вагона будет
связана с корпоративной сетью Интранет ОАО «РЖД» на местах стоянки
вагона охраны труда при выезде в территориально отдаленные структурные подразделения железной дороги. В качестве средств коммуникации
предлагается использовать средства беспроводной связи с пропускной
способностью каналов связи не менее 30 Кбит/сек. В корпоративной сети
Интранет разрабатывается Web-сайт открытого доступа к обучающим ресурсам. Страницы сайта содержат учебно-методическую и учебноадминистративную информацию для обучаемого, обеспечивают двустороннюю связь между обучающимися, координатором курса и преподавателями. Кроме того, на Web-сайте реализуется возможность on-line трансляций лекций по актуальным проблемам охраны труда, проводимых квалифицированными преподавателями вуза (обучающей организации), а
также возможность проведения вебинаров либо консультаций по вопросам
охраны труда и промышленной безопасности в режиме видеоконференций.
Таким образом, реализация сетевой технологии дистанционного
обучения по охране труда в вагоне охраны труда непосредственно позволит обучающемуся, территориально находящемуся на месте дислокации
своего предприятия, иметь возможность очного общения с преподавателями вуза (обучающей организации) и специалистами в области охраны труда. Интерактивное общение с координатором курса и преподавателями
обучающейся организации существенно повысит качество обучения и усвоения знаний и, в конечном итоге, будет способствовать повышению
безопасности проводимых работ в структурных подразделениях ОАО
«РЖД» и снижению уровня производственного травматизма. Кроме того,
реализация такого дистанционного обучения позволит снизить финансовые затраты железнодорожных предприятий на обязательное обучение по
охране труда своих работников, так как не потребует существенных командировочных расходов, связанных с оплатой их длительного проживания в месте расположения обучающей организации, а также позволит снизить социальную напряженность, связанную с их отсутствием на предприятии в течение достаточно длительного времени.
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Иноязычная проектная деятельность как средство
развития эколого-коммуникативной компетентности
будущих менеджеров
И.В. Букреева
Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова
В условиях реформирования и модернизации высшего профессионального образования актуализируется проблема подготовки выпускника,
имеющего творческий, проектно-конструктивный, духовно-личностный
опыт и готового решать различного рода профессиональные задачи, в том
числе связанные с разумным преобразованием действительности. Именно
такой специалист будет рассматриваться на рынке труда как профессионально компетентный. В этой связи перед высшей школой стоит серьезная
задача подготовки специалиста, ориентированного не только в рамках своей профессии, но и смежных областях деятельности, готового к непрерывному самообразованию, развитию своего личностного потенциала. Выпускник вуза может и должен быть прежде всего субъектом культуры, разносторонне эрудированным, носителем высокой нравственности и социальной активности (Вербицкий А.А., Тенищева В.Ф., 2007; Глазачева А.О.,
2007; Говорова О.А., 2005; Зимняя И.А., 2006; Guirdham M., Ting-Toomey
S., 1999 и др.).
Динамично развивающаяся экономика, базирующаяся на высоких
информационных технологиях, неизбежно мотивирует развитие экологической и коммуникативной составляющей образования, требует повышать
уровень эколого-коммуникативной компетентности студентов.
Эколого-коммуникативная компетентность отражает активное и адекватное владение информацией, в том числе и на иностранном языке, способность анализировать, систематизировать, обобщать и использовать знания в профессиональной деятельности, в процессе личностного роста.
Следовательно, развитие эколого-коммуникативной компетентности базируется на системе специальных (профессиональных), экологических и
языковых знаний, экологических и личностно-профессиональных отношениях и ценностных ориентациях, мотивации практической (природоохранной) деятельности, практических навыках адекватного взаимодействия с
природой и людьми, требует активных методов и технологий обучения,
ориентированных на проектирование профессиональных и личностных
достижений.
Изучение федеральных нормативно-правовых источников, прежде
всего ФГОС ВПО, позволило выявить требования к выпускникам вуза,
обучающимся по направлению «Экономика», среди которых профессиональная компетенция (сочетание теоретических знаний и практической
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подготовленности, способность осуществлять все виды профессиональной
деятельности в соответствии с образовательным стандартом), коммуникативная готовность (владение литературной, деловой письменной и устной речью на родном языке; способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения, знание этики общения и
т.п.), а также развитые способности, которые можно рассматривать как
экологически значимые. Среди них:
– способность к творческим подходам в решении профессиональных
задач;
– способность оценивать эффективность рабочих проектов с учетом
фактора неопределенности и анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
– стремление к постоянному личностному и профессиональномe росту и др.
Проблема становление иноязычной эколого-коммуникативной компетентности студентов университета в контексте образования для устойчивого развития была исследована в диссертации О.Л. Добрыниной (2009).
В работе представлено обоснование понятия иноязычная экологокоммуникативная компетентность студентов, которая рассматривается,
как готовность использовать экологические и языковые знания, нравственно-ценностные ориентиры в конкретных профессиональных ситуациях
общения на иностранном языке для обсуждения и принятия решений с
учетом их экологических и социальных последствий, как в локальном, так
и в глобальном масштабе.
Исходя из вышеизложенного, цель данной статьи – показать возможности проектного обучения в развитии эколого-коммуникативной
компетентности студентов, будущих менеджеров, в процессе изучения
английского языка.
Как известно, в методике преподавания иностранных языков в вузах
накоплен большой опыт применения образовательных технологий, среди
которых особое место занимает технология проектного обучения, основанная на методе проектов, который позволяет творчески применить языковой материал для организации дискуссий на актуальные темы, в том
числе экологические, для разработки и проведения учебных исследований.
На начальном этапе организации проектной деятельности студентов
необходимо выявить и детально рассмотреть проблему. С этой целью мы
применяем приемы развития критического мышления (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы постановки и решение проблемы.
Чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта, обучающиеся должны владеть определенными умениями [Даринская Л.А., 2010].
К ним можно отнести умение работать с иноязычным текстом (выделять
главную мысль, вести поиск нужной информации, выделять ключевые
слова и т.д.), анализировать информацию, делать обобщения, выводы,
умение работать с разнообразным справочным материалом. К коммуникативным умениям относятся умения вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами,
находить компромисс с собеседником, лаконично излагать свою мысль.
Экологическая тематика – неотъемлемая составляющая иноязычной
проектной деятельности студентов. Обсуждение проблем окружающей
среды, рационального природопользования и т.п. помогает студентам
сформировать свое собственное мнение и обсудить его в группе.
Задача преподавателя на начальном этапе – помочь в подборе соответствующей лексики, исправить ошибки, допущенные в грамматике, и
мотивировать студентов к обсуждению профессионально значимых экологических проблем. Особенно важно формировать осознание личной ответственности за принятие конкретного экологически грамотного решения на
любом уровне – от рядового работника до руководителя.
Так, например, работа по проектному направлению «Защита окружающей среды» строится в несколько этапов. Прежде всего, определяется
тема проекта, отбираются необходимые источники информации. Научнотехнический прогресс привел к необходимости учитывать природу как
фактор развития человечества, что необходимо использовать на занятиях
для развития коммуникативной потребности обучающихся, так как природа является основой жизнедеятельности человека, а ее истощение при су-
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ществующих экономических отношениях касается каждого студента технического вуза.
Актуальность обсуждаемой проблемы помогает преподавателю вести дискуссию, не навязывая свою точку зрения, в то же время, направляя
обучающихся на поиск путей решения поставленных проблем.
Студенты самостоятельно выбирают область, структуру и содержание проекта. Для примера приведем некоторые темы учебных исследований: «Экологическая экспертиза технического проекта», «Нефтеразливы,
как актуальная экологическая проблема Санкт-Петербурга», «Экологическая тематика в переговорах с зарубежными партнерами», «Техническая
документация на иностранном языке. Что я буду делать?», «Экологические
проблемы предприятия (например, порта)», «Экологические проблемы
Балтийского моря» и др.
Далее происходит поиск и анализ необходимой информации, оформляются полученные данные и при необходимости проводятся необходимые
консультации. В итоге осуществляется защита проекта в форме, соответствующей его содержанию.
Защищая проект, студенты строят предложения, высказывания, комментарии, пересказ, опираясь на материал, содержательно связанный с будущей профессиональной деятельностью. Этим достигается свобода высказывания на определенную тему, умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для решения познавательных
задач, а также развития коммуникативных навыков.
Перечислим основные принципы проектной работы на практических
занятиях по английскому языку со студентами – будущими менеджерами.
Вариативность. На занятиях преобладают индивидуальная, парная и
групповая формы работы. Тексты могут включать диалоги, служебные
письма, таблицы, описания, диаграммы, карты и проч. деловую документацию.
Проблемность. Процесс изучения языка будет осуществляться более
эффективно, если использовать иностранный язык для решения профессионально значимых проблем экологической направленности.
Субъектность. В процессе работы над проектом студенты не только
обсуждают социально и профессионально значимые вопросы, но и делятся
своими мыслями, переживаниями по поводу рассматриваемых проблем.
Доступность. Все материалы на иностранном языке подбираются в
соответствии с уровнем языковой подготовки студентов. Выбор темы проекта зависит от многих факторов – психолого-физиологических особенностей студентов, уровня их знаний, направленности интересов, времени, отведенного на подготовку материала и т.д.
В таблице 1 представлена система типовых профессиональных задач,
которые необходимо уметь решать будущему инженеру-менеджеру, обучающемуся по направлению «Организация перевозок и управление транспортом». Эти задачи могут быть основой для разработки проектных заданий.
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Таблица 1
Классификация типовых задач для инженера - менеджера с учетом фактора
иноязычного общения
Вид общения

Типовые задачи в ситуациях Содержание экологоиноязычного общения
коммуникативной
компетентности
1. Взаимодействие с предста- Знание речевого и поКонтактное
(вербальное и вителями иностранного госу- веденческого этикета,
дарства по вопросам экологи- национальной специневербальное)
чески безопасной организации фики
употребления
транспортных перевозок, в том языковых средств, алчисле общение с представите- горитмов профессиолями иностранных компаний нального речевого попо вопросам сталийного вре- ведения в ситуациях
мени (время, выделенное на иноязычного общения
погрузо-разгрузочные опера- в поликультурной среции) и оплат различного рода де и оперативность исуслуг, представляемых этой пользования наиболее
компанией, фрахтование су- точных, уместных сподов.
собов вербального и
2. Участие в урегулировании невербального професпроисшествий и инцидентов, сионального общения
связанных с нарушением норм (правил обмена инмеждународного права, несо- формацией, расстояния
блюдением
экологиче- между собеседниками,
ских требований и др.
иерархических отно3. Взаимодействие с предста- шений и т.п.).
вителями другой культуры по
различным вопросам, заключение контрактов и т.д.
1.Прием и передача информа- Знание процедур устаДистантное
ции на английском языке по новления, удержания и
(вербальное)
каналам связи по вопросам:
завершения контакта
-безопасности мореплавания в по телефону, рации и
процессе взаимодействия с т.п. и правил обмена
операторами береговых служб информацией (маркииностранного государства в рования
сообщений,
проливах и портах;
повторения ключевых
-природоохранной деятельно- моментов информации
сти;
и т.п.), основ этикета и
-аварийных ситуаций на судне идиом
дистантного
и ремонта;
общения.
-пополнения запасов.
229

2. Отработка совместимости
между торговыми судами России и других государств в
процессе:
-совместного маневрирования,
буксировки и т.п.;
-организации действий, касающихся охраны окружающей среды;
-участия в операциях по выявлению незаконной деятельности, терроризма, пиратства и
т.п.;
-оказания гуманитарной помощи.
1.Общение по телефону
Оперативное владение
Дистантное
(невербальное) 2. Умение вести деловую пе- алгоритмами професреписку
сиональной
невербальной коммуникации с учетом регламента и этикета дистантного общения.
Опосредованное 1. Оформление на английском Знание основ делопроязыке документации, касаю- изводства на английщейся организации перевозки ском языке, владение
грузов.
различными способаАгентирование,
брокерские
проводки (поиск необходимо- ми общения (официго судна для грузов), фрахто- альное письмо, телевание (аренда судна), экспеди- грамма, е-mail и т.п.) с
учетом
информации
рование и др.
2. Составление документации, национальнорегламентирующей действия культурного характера.
при совместных операциях
торговых судов России и иных
государств.
3. Составление документации
для получения разрешения на
посещение вод и порта иностранного государства (официальные и неофициальные
визиты, вынужденные заходы
в порт) – это работа капитана,
но она согласуется с собственниками груза, а также с представителями кампаний в различных портах.
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В таблице 1 отражен не полный, но достаточный перечень профессиональных задач, требующих достаточно высокого уровня коммуникативной компетентности и экологической грамотности.
Таким образом, разработка и реализация учебных проектов на иностранном языке является эффективным средством развития профессиональной компетентности студентов в целом, что является основной целью
современного вузовского образования.
Выводы:
1. Эколого-коммуникативная компетентность студентов отражает их:
способность работать с информацией, в том числе используя иностранный
язык, освещать экологические проблемы; умение анализировать, систематизировать, обобщать и использовать знания, как в профессиональной деятельности, так и в процессе личностного роста.
2. Развитие эколого-коммуникативной компетентности студентов
технического вуза базируется на системе специальных (профессиональных), экологических и языковых знаний, экологических и личностнопрофессиональных отношениях и ценностных ориентациях, мотивации
природоохранной деятельности, практических навыках адекватного взаимодействия с природой и людьми, требует активных методов и технологий
обучения, ориентированных на проектирование профессиональных и личностных достижений.
3. Технология проектного обучения позволяет творчески применить
языковой материал для организации дискуссий на актуальные темы, в том
числе экологические, для разработки и проведения учебных и научных исследований.
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Введение
Почему в современном мире очень много проблем? Казалось бы, человек достаточно глубоко познал окружающий его мир, достиг высот в
науке, технике и производстве материальных благ. Почему же то одну, то
другую страну постоянно сотрясают различного рода кризисы – политические, социальные, экономические, а мировой финансовый кризис стал уже
перманентным явлением? Почему человечество допустило уничтожение
природных экосистем на огромных территориях и тем самым спровоцировало глобальный экологический кризис биосферы, опасность которого не
только недооценивается, но даже умышленно принижается? Почему созданная человеком искусственная среда обитания – техносфера, полностью
противоречит принципам устройства среды естественной – биосферы? Ответ нужно искать в мировоззренческой плоскости, оценив главные недостатки образа мышления, преобладающего в сознании большинства людей.
Крах антропоцентризма
Несмотря на непрерывное совершенствование картины мира в процессе исторического развития, неизменной константой всей человеческой
цивилизации оставалось антропоцентрическое мировоззрение, которое позволяло человечеству выдвигать на первый план исключительно свои нужды и потребности. Антропоцентризм является духовной опорой человечества без малого 2500 лет. Первым гимном антропоцентризма можно считать высказывание древнегреческого философа Протагора о том, что «человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют» [1]. С утверждением Протагора можно согласиться, если бы каждому человеку с момента рождения было доступно абсолютное знание об окружающем мире. Но так как человек весьма
ограничен временными рамками своего личного существования, то процесс познания окружающей действительности у него растягивается на долгие годы, а точнее – на всю жизнь. К тому же, основной объем знаний человек получает не из личного опыта, а в процессе обучения, перенимая
знания, накопленные предыдущими поколениями его предшественников.
Ну и какая же получается из человека мера всех вещей? При отсутствии в своем историческом времени необходимых знаний, даже великие
умы человечества: Пифагор, Леонардо да Винчи и Ньютон полагали природные экосистемы несуществующими и если бы занялись практическим
природопользованием, то обрекли бы их на полное уничтожение. Что же
говорить о том, как уничтожали экосистемы планеты на протяжении сотен
веков и уничтожают их до сих пор легионы невежественных предпринимателей. Ведь нельзя защитить и спасти то, о чем не имеешь ни малейшего
представления. Тем более что природные экосистемы не обладают никакой
стоимостью в рыночной экономике, так как в них изначально не вложен
труд человека. Таким образом, всю нынешнюю систему хозяйствования
человечества можно охарактеризовать как несовместимую с биосферой и
направленную на ее окончательное уничтожение.
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В настоящее время коллективное сознание человечества, крепко
стоящее на позициях антропоцентризма, не воспринимает всерьез экологическую проблематику. Большинство людей считает, что трудности биосферы слабо влияют на их жизнь. Подобная ситуация объяснима: человек,
осваивая окружающий мир, приобрел огромную силу. Настолько огромную, что возомнил себя владыкой стихий, царем природы и венцом творения. Осознание собственной мощи и гордость за научно-технические, материальные достижения человечества автоматически формируют у большинства жителей Земли антропоцентрическую картину мира. Антропоцентризм живет в мировоззрении миллиардов людей, непрерывно транслируется мировыми средствами массовой информации и воспроизводится в
системе воспитания и образования, культуре и искусстве народов.
Непостижимым образом, человечество, вооруженное антропоцентрическим мировоззрением, смогло обойти правила, установленные биосферой для прочих биологических видов. Современные люди превратились в настоящих грабителей, стремящихся вырвать у природы больше ресурсов, чем им было отмерено мудростью предшествующих четырех миллиардов лет эволюции планеты. Нарастающие как снежный ком губительные экологические проблемы все настойчивее требуют от человечества,
чтобы оно избавилось от подобного мировоззрения. Голос природы звучит
все громче, крах антропоцентрической картины мира – дело ближайшего
будущего. Антропоцентризм субъективен, а окружающий нас мир устроен
так, что человеку отведена весьма ограниченная, хотя и очень патетическая, высокая роль, а не место за «пультом управления» планетой. Занимая
антропоцентрическую позицию в отношении биосферы, людям никогда не
удастся разрешить ни одного экологического противоречия.
Необходимо донести до каждого идею о том, что человек, в силу обстоятельств: краткости жизни, незнания, животного происхождения, биологической потребительской психологии, создал «неправильную» искусственную среду и может погибнуть, если и далее будет неограниченно наращивать ее мощь, «перестраивая» природу путем уничтожения биосферы.
Человек не должен считать себя наилучшей «мерой всех вещей», а признать верховенство над собой Природы и осознать необходимость строить
свою жизнь и среду обитания не вопреки, а согласно принципам существования естественной среды планеты.
Экологическая революция
Для возвращения биосферы в устойчивое состояние, человеку придется внутренне измениться, отказавшись от значительной части антропоцентрического мировоззрения. Человеку придется изменить свое поведение в отношении биосферы, чтобы не допустить ее окончательного разрушения и собственной гибели. Вопрос выживания человечества будет в итоге решен тем, насколько научно, насколько ближе к изученным природным
принципам средообразования, будет построена наша жизнь. Для этого каждый человек должен научиться у Природы тому, как правильно строить
свой образ жизни и свою среду обитания.
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Для решения насущных проблем странам мира необходимо провести
экологизацию мировоззрения граждан и преобразовать все сферы общественной деятельности, чтобы привести их в гармонию с биосферой. Экология техносферы – это новая область знаний, изучающая принципы создания экологически грамотной техносферы, то есть экотехносферы. В книге
[2], рассчитанной на самый широкий круг читателей, неравнодушных к
будущему человечества и своей планеты, показан возможный способ выхода человечества из нынешнего мировоззренческого и социального тупика. Для этого необходима мировая цивилизационная «экологическая революция», которая должна коренным образом изменить устройство мирового
социума, условия жизни и поведение людей. Именно Россия обладает всеми возможностями и ресурсами для того, чтобы первой перейти к динамичному экологическому развитию и стать лидером мировой экологической революции.
Экологическая революция также повлечет за собой коренные изменения в работе социальных институтов и в мировоззрении членов общества. Эти изменения будут благоприятны. В результате экологической революции, в обществе установится новый социально-экономический строй –
«технологический разумный коммунизм». В этой формации каждому члену общества будет гарантировано удовлетворение базовых потребностей в
пище и жилье за счет функционирования среды его обитания, построенной
по природным принципам построения экосистем, то есть точно так же, как
это происходит в экосистемах применительно к другим биологическим видам – членам соответствующего биоценоза.
Но для удовлетворения потребностей будет необходимо, в свою очередь, строго соблюдать разумные правила нравственного отношения к живой природе и этические нормы человеческого общежития. В результате,
экологическая революция даст каждому гражданину надежную основу для
раскрытия его творческого потенциала, гармонического развития личности, создания семьи, воспитания потомства, родственного и дружеского
общения.
Экоцентризм
С мировоззренческих позиций, в сознании членов нового общества,
будет преобладать экоцентризм, устанавливающий особое, справедливое и
этичное отношение человека к биосфере Земли. Основными признаками
экоцентрического сознания и образа мышления, отличающего их от антропоцентрического мировоззрения, являются [3]:
– Картина мира основана на приоритете экологических требований
во всех сферах деятельности человека;
– Высшую ценность представляет гармоническое развитие человека
и природы;
– Развитие природы и человечества мыслится как процесс взаимовыгодного единства (коэволюции);
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– Целью взаимодействия с природой является оптимальное удовлетворение, как потребностей человека, так и потребностей всего природного
биологического сообщества;
– «Экологический императив»: правильно только то, что не нарушает существующее в природе экологическое равновесие;
– Природа воспринимается как равноправный субъект при взаимодействии с человеком;
– Этические нормы и правила равным образом распространяются как
на взаимодействие людей, так и на взаимодействие с природой;
– Деятельность по охране окружающей среды продиктована необходимостью сохранить природу ради нее самой и ради следующих поколений людей.
Общественный организм тоже должен пройти экологизацию, что
подразумевает внедрение экологических требований в качестве приоритета
во все сферы общественной деятельности. В экономике принцип минимизации экологического ущерба природной среде должен главенствовать над
принципом максимизации прибыли. В науке и образовании большую долю
исследований и изучения должна занимать глобальная и прикладная экология. Необходимо создание системы непрерывного экологического образования и воспитания – от яслей до Академии Генштаба. В области искусства должны непрерывно внедряться идеи о хрупкости природной среды,
возможности ее уничтожения грубыми и поспешными действиями человека, незаменимости естественной среды для выживания человечества, возможности гибели человечества, не прислушавшегося к голосу разума и
науки.
Формирование экоцентрического сознания
Ключом к экологизации общества является педагогика – ее задачей
должно стать повышение уровня образования и культуры граждан. Причем
наиболее важна именно педагогика раннего детского возраста, когда закладываются основы поведения в обществе и в том числе – отношение к
природе. Достигнуть поставленных целей экологизации, разобравшись во
всех хитросплетениях глобальной экологии, способен только специально
подготовленный человек. Коротко, основные меры по подготовке общества к экологизации и формированию экоцентрического сознания можно
представить таким образом:
– Введение всеобщего экологического воспитания в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях с целью формирования
умений и навыков этичного, культурного взаимодействия с природной
средой;
– Включение экологических дисциплин в число обязательных учебных предметов образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования, послевузовской подготовки и переподготовки
кадров;
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– Выделение грантов на разработку образовательных стандартов, методического обеспечения новых дисциплин, учебников и учебно-методических пособий в области экологических, биологических и социальных
знаний;
– Обеспечение в высших учебных заведениях 100% количества бесплатных учебных мест бакалавриата и специалитета и не менее трех четвертей учебных мест магистратуры на экологических, биологических и социально-гуманитарных направлениях;
– Содействие государственных органов прохождению производственной практики по специальности и трудоустройству студентов-экологов;
– Распространение через электронные и печатные средства массовой
коммуникации информационных продуктов, направленных на вытеснение
антропоцентрического типа сформировавшегося сознания и замещения его
экологическим типом сознания;
– Пропаганда экологических культурных, исторических и религиозных символов, идей, концепций и доктрин, посвященных справедливому,
этичному отношению человека к биосфере планеты и природным экосистемам.
Роль «Экологии техносферы»
Для создания принципиально нового, экотехносферного индустриального уклада и формирования экоцентрического сознания граждан необходимо развитие научного и учебного направления – «Экология техносферы». Экология техносферы интегрирует в себя направления, связанные с
разработкой методов, техники и технологий в области экологически грамотного техносферного строительства, природоохраны и природовосстановления, техносферной безопасности, экологического мониторинга. С научной точки зрения, задачи «экологии техносферы» вполне реалистичны.
Тематической частью направления «Экология техносферы», ответственной за формирование экоцентрического сознания является учение о новом общественном устройстве. С научных позиций это общество можно
охарактеризовать как ноократическое и экоцентрическое. Новое общество
будет ноократическим (ноократия – букв. «власть разума» или «разумная
власть»), так как главные функции принятия решений при управлении обществом и государством будут осуществляться институтами науки. Именно науке должна быть передана часть властных полномочий, чтобы ученые
имели возможность направлять достаточные финансовые средства на получение знаний, необходимых для развития общества и другого общественного полезного их применения. Экоцентризм составит идеологическую
основу нового общества.
Нужно сразу отметить, что никакой социум принципиально не может
существовать без идеологии, хотя бы без общепринятого ответа на вопрос:
«Что есть человек и окружающий его мир?». Утверждения о том, что большинство стран мира успешно существуют без всякой национальной идеи;
страны же, тяготеющие к авторитарности и, особенно к тоталитаризму,
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всегда находятся в поиске национальной идеи, не соответствуют современным научным представлениям, а являются либеральным идеологическим штампом.
Разгадка заключается в том, что «по умолчанию» общество в итоге
всегда скатывается к потребительской идеологии, которая настолько соответствует биологической, животной природе человека, как главного консумента (потребителя) биосферы, что даже воспринимается большинством
граждан как нечто само собой разумеющееся, а не как логичная смысловая
конструкция. Но «заряд» или напряженность направляющего вектора потребительской идеи самый низкий, поэтому она не может обеспечить общественного прогресса. Можно сказать, что общество, проникнутое исключительно идеями потребительства, непрерывно тиражируемыми средствами массовой информации и рекламой, без должной роли социальных
институтов образования и культуры, находится в одном шаге от окончательного разложения и превращения в сборище эгоистов, безразличных к
судьбе своей страны, своего народа и даже своего потомства.
Новой основой российского общества вполне может стать экологическая национальная идея. Обобщенное изложение ее представлено
в табл. 1. В таблице отражено содержание всех элементов, необходимых
для формирования новой социокультурной связки общества. Ключевым
моментом ее создания является формирование архетипа нового человека,
для которого экология станет не просто наукой, а целым философским мировоззрением. Таких людей можно назвать «экологизаторами». Они смогут добиться успеха в любой профессии, так как их сознание обладает целостной научной картиной окружающего мира. При этом они будут оказывать экологическое влияние на сферы деятельности, в которых найдут себе
применение.
Таблица 1
Новый тип общества и вид экологической национальной идеи России

Тип
общества

Ноократический,
Экоцентрический
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Вид
национальной идеи

Экологическая

Социальная статика Социальная динамика
«Скре- Персона- Центры
Доминанта
общестпы»
лизация
социальных
венного
общеноситепроцессов
развития
ства
лей
Этика
ОтноЭкологишения к
заторы
биосфере

Академиические учреждения,
Ученые
советы,
научные
институты

Забота об
экосистемах
Экспансия
биосферы
за пределы
Земли

По мере увеличения армии «экологизаторов», при превышении общественным сознанием некой «критической массы» экоцентризма, произойдет качественный скачок в приоритетах работы традиционных государственных и общественных институтов, отраслей индустрии. Проведение научно обоснованной экологической политики пойдет гораздо эффективнее, потому что она станет понятна большинству людей, будет созвучна их внутреннему миру, надеждам и стремлениям.
Конечно, осуществление подобного поворота сознания – задача для
системы образования крайне трудная, но выполнимая.
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Попытка решения проблем экологического образования и
воспитания экологической культуры в МАИ
Е.В. Надежкина, А.В. Палешкин, О.В. Тушавина, П.В. Пичужкин
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Экологическая проблема – это проблема взаимодействия общества и
природы, сохранение окружающей среды. Во взаимоотношениях между
обществом и природой произошел качественный скачок, когда в результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации нашей планеты во второй половине XX века хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого нарушился
естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье нынешнего и будущего поколений людей.
Развитие современного государства, его экономики невозможно без
учета существующих мировых и региональных экологических проблем,
определяющих в целом глобальной экологический кризис, и информационного взрыва, отражающего высший уровень развития цивилизации через
применение компьютеров и интернета. Само появление человека связано с
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гигантским скачком в системе информационных связей, выраженным переходом от генетической информации к доминированию надгенетической
– культурной информации, передающейся через обучение.
Никакое экологическое развитие невозможно без развитой системы
экологического образования и просвещения.
Проблема экологического образования студентов стоит сейчас особенно остро, т.к. современный человек обязан быть экологически грамотным, осознавать себя частью природы и нести ответственность за состояние окружающей среды.
Должна быть реализация экологического образования внутри конкретного учебного заведения.
Перед высшей школой стоит актуальная задача – воспитание интересов будущих руководителей в духе, когда на первый план встанут вопросы
сохранения общества по законам экологии.
Модернизация производства без изменения отношений предприятий
к экологии невозможна.
Без эксплуатации ресурсов планеты современная цивилизация существовать не может. А раз нагрузка на окружающую среду неизбежно будет
возрастать, а не убывать, то соответственно следует развивать культуру
экологического природопользования. Начав создавать техносферу как
средство противодействия давлению окружающей среды, человек достиг
мощности сопоставимой по масштабам с планетарными и космическими
силами.
Культура потребления ресурсов планеты закладывается в процессе
образования и обучения для студентов всех специальностей в Московском
авиационном институте (национальном исследовательском университете).
В настоящее время возникла необходимость построения программы
экологического образования с учетом раскрытия актуальных проблем
взаимодействия человека с природной, техногенной и социальной средой.
Сегодня, в университете информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) переходят из разряда инновационных средств обучения
в традиционные. ИКТ способствуют повышению мотивации к учебной
деятельности и помогают лучше понимать и запоминать материал.
Студенты при подготовке тех или иных вопросов пользуются интернет-ресурсами. Это сайты: Министерства природных ресурсов и экологии
РФ (http:/www.mnr.gov.ru/part), Организации Объединенных Наций
(http:/www.un.org/russian), ЮНЕСКО (http:/www.unepcom.ru) и т.д. Они
имеют доступ к книжному фонду библиотеки и к различным нормативным
документам (СанПиНу, ГОСТам и т.д.), а так же к периодическим изданиям экологических журналов и т.д.
Одна из актуальных проблем в современной методике обучения дисциплинам экологического цикла в институте – ориентация всего учебного
процесса на активную самостоятельную работу обучающихся.
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В компьютерных классах университета по экологическим модулям
осуществляется тестирование учащихся, что позволяет им самостоятельно
потренироваться для самопроверки полученных знаний.
Студенты МАИ для реферативной и семинарской работы также могут в компьютерных классах найти и использовать релевантную информацию.
Студентами в рамках курсовых работ выполняются экологоинженерные расчетные работы по нормированию и снижению загрязнения
окружающей среды, они проверяются дистанционно преподавателем прежде, чем их распечатывают и сдают. Выполняя данные работы, учащиеся
закрепляют навыки владения математическим аппаратом экологических
наук для обработки информации и анализа данных, получают определенные навыки расчетов и имеют возможность самостоятельно творчески подойти к проблеме охраны среды и рационального использования ресурсов.
Одной из основных задач преподавателей экологического блока
МАИ является активизация деятельности каждого учащегося в процессе
обучения, создание ситуации для их творческой активности. Отказ от зазубривания материала, развитие творческого подхода к получаемой информации не только на уровне старших курсов, но и на уровне младших,
создают предпосылки закладывания у студентов глубоких знаний и практических навыков решения проблем.
Наиболее эффективным средством экологического мышления будущих выпускников МАИ является метод имитационного моделирования.
Подобный подход в обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной деятельности. Его применение на занятиях экологического
цикла дает возможность формировать навыки и умения общения, развивает привычку самоконтроля, способствует реальной подготовке студентов к
предстоящей деятельности и жизни в обществе в целом.
Студентами на практических занятиях разрабатываются сценарии
развития (пути и направления) – прогнозирование состояния природных
систем с учетом объема и качества антропогенных воздействий.
По отдельным модулям экологических дисциплин, например, «Экология» и «Общая экология», применяется деловая игра системы «APELL».
Преподавателями кафедры разработаны и разрабатываются интерактивные
игры: по экологии, ОВОС, токсикологии и биоразнообразию.
На аэрокосмическом факультете МАИ создан экологический класс,
где студенты выполняют лабораторные работы по различным модулям
экологических дисциплин, курсовые проекты и научные исследования.
Для ориентирования и реализации знаний, умений и навыков экологического направления класс оборудован приборами контроля состояния окружающей среды, а также имеются приборы для определения качества воды
и пищи (фотоэлектрокалориметры, нанометры, рефрактометры и т.д.), тематика лабораторных работ максимально приближена к наиболее актуальным проблемам современности.
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Преподавателями создана большая фильмотека по ряду экологических вопросов. Иногда эти фильмы обретают диаметрально противоположные точки зрения на содержание одной и той же проблемы (например,
проблемы парникового эффекта и озоновых дыр), что вызывает интерес у
учащихся и стимулирует их к обсуждению данной ситуации.
Одной из эффективных форм работы в МАИ по изучению экологии
является исследовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредственное общение студентов с природой, приобретаются навыки
научного эксперимента, развивается наблюдательность, умение работать в
коллективе, пробуждается интерес к изучению конкретных экологических
вопросов. Личность, выполнившая собственное научное исследование и
сделавшая свои выводы, как правило, не забывает их всю жизнь.
Студенты МАИ с удовольствием участвуют в реализации различного
рода экологических проектов региона; так например, они участвуют в различных экологических мероприятиях ООПТ «Покровское-Стрешнево»,
помогая обследовать деревья, и устраивают для детей экологические
праздники и т.д., проводят социологические исследования «Мониторинг
табачной эпидемии среди студентов МАИ», «Демографический кризис в
России» и др.
При изучении радиационного воздействия студентам выдаются дозиметры и они самостоятельно изучают экологическую обстановку района
своего проживания.
Особое место в обучении и воспитании занимает посещение профильных музеев: мемориального музея космонавтики, большого планетария, музея почвоведения им. Докучаева, музея воды.
Неотъемлемой задачей экологического обучения считается переход
от иллюзорного мира схоластических знаний к установлению взаимосвязей с окружающим миром, то есть к активному процессу перераспределения информации: не видя практического применения знаний, последние
остаются невостребованными. Особую актуальность в связи с этими приобретают практические занятия и профессиональные практики, проводимые со студентами МАИ на станциях водоочистки и водоподготовки, на
стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
(АСПК-А) и т.д.
Защита студентами курсовых и дипломных работ обязательно сопровождается мультимедийным показом. Студенты получают новые познания
в компьютерных технологиях, как при анализе, обработке результатов, построении диаграмм и графиков, так и при подготовке выступлений на семинарских занятиях с фото и аудио-видеоматериалами по предложенной
тематике.
В МАИ постоянно происходит постоянный информационный обмен
между студентами, в лице старост групп, и преподавателями.
Таким образом, в МАИ применяются различные методы экологического образования и воспитания экологической культуры.
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Формирование экологической культуры
в студенческой среде
В.В. Мовсесова, К.В. Харин
Северо-Кавказский федеральный университет
Современная экологическая ситуация сложившаяся в нашей стране и
регионе определяет острую необходимость формирования нового экологического мышления, «экологизацию» всех областей знаний, всех сфер человеческой деятельности. Именно поэтому так актуальна проблема экологического образования в системе воспитания молодого поколения, так как
оно направлено на становление и развитие бережного отношения к природной среде.
Экологическое образование в современных условиях направлено на
решение трех взаимосвязанных задач:
1. Образовательной (содержит знания об охране природы, о научных
основах природопользования, способствующих формированию необходимых убеждений и практических навыков);
2. Развивающей (обеспечивающей новый экологический тип мышления, формирующий активную жизненную позицию и сознательную ориентировку в окружающем мире и региональную в частности);
3. Воспитательной (на основе информации знаний об окружающей
среде формируется развитие способностей к познанию, культуре мышления в целом и экологической культуре в частности в области охраны природы, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов).
В образовательном процессе возможна реализация на следующих
уровнях:
Первый уровень – экологическое просвещение, обеспечивает ориентацию студентов в современных глобальных проблемах и выполнение соответствующих правил поведения. Он достигается включением экологических сведений как фрагментов учебного материала во внеучебных мероприятиях (экологическая разминка, экологические дайджест, доклады и
рефераты по отдельным экологическим темам, профессиональные праздники).
Второй уровень – экологическое сознание, предусматривает формирование категориального аппарата мышления у студентов. Формирование
экологического сознания предполагает овладение системой экологических
знаний и понятийным аппаратом экологии как учебного предмета (работа
в проблемных группах и научных кружках, курсах по выбору, мастерклассы от профессионалов).
Третий уровень – развитие экологической культуры, может формироваться только на основе интегративного подхода, предусматривающего
изучение экологических проблем в системе «природа-наука-производство243

общество-человек», охватывающей все уровни взаимодействия «природачеловек» (дисциплины специализации, производственные и полевые практики, задания для самостоятельной работы студентов).
Повышение экологической культуры, знаний и активности молодежи
в Северо-Кавказском федеральном университете осуществляется через вовлеченность студентов в экологический отряд. Его деятельность способствует развитию самостоятельности и природоохранной активности молодежи на основе широкого привлечения к практической работе по охране
природы. Участие в работе студенческого экологического отряда является
одной из форм учебно-воспитательного процесса кафедры экологии и природопользования и института математики и естественных наук и рассматривается как постоянное общественное поручение.
Деятельность отряда не замыкается на проведении экологических и
волонтерских акций. Отряд осуществляет самые разнообразные виды деятельности:
1). Члены отряда принимают активное участие в региональных, российских и международных экологических программах и проектах (экологические форумы, предметные олимпиады, смотр-конкурсы, инновационные площадки);
2). Участвуют в создании экологических информационных систем и
распространении информации экологической направленности (гео- и экопорталы, атласные системы, сайты);
3). Проводят работу по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды (проведение внеучебных мероприятий и конкурсов с учащимися образовательных учреждений города Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края);
4). Выполняют и продвигают научные исследования в области рационального природопользования в системе экологической безопасности
(разработка экологических проектов и участие в конкурсах);
5). Выступают с инициативами по улучшению экологической ситуации в регионе и вносят их в федеральные, региональные и местные органы
управления;
6). Организуют агитбригады, разрабатывают сценарии и реализуют
воспитательные мероприятия на экологические темы;
7). Проводят общественные акции экологической направленности.
Также нужно отметить особую роль полевых учебных практик и экспедиций студентов, где возможно не только закрепить полученные знания,
но и воспитывать сознательный подход к общественно полезной деятельности, экологической культуре поведения, как в природе, так и обществе.
Полевые практики выполняют важные воспитательные, учебно-познавательные и эколого-краеведческие функции, которые могут быть реализованы в системе других звеньев учебного процесса. Полевая практика – ничем не заменимая школа общения с природой в целом и с природой родного края в частности. Закрепляя и конкретизируя теоретические знания, она
244

развивает творческое мышление, исследовательские и практические умения и навыки. Большими резервами и возможностями при организации научно-исследовательской работы располагают наши полевые практики. В
процессе прохождения учебных полевых практик также складывается система самостоятельных заданий, выполняемых студентами.
Студенты также принимают активное участие в организации и проведении внеучебных мероприятий кафедры экологии и природопользования: «Всемирный день охраны окружающей среды», «Всемирный метеорологический день», «День земли», «Всемирный день водных ресурсов»,
«Международный день птиц», «День работников заповедного дела», «Всемирный день водно-болотных угодий», «Дни экологической безопасности
и просвещения» и др. что позволяет им приобрести новые знания и довести их до окружающих.
Использование веб-ресурсов международных и российских информационных сетей позволяют решать целый ряд учебных и научных задач:
· поиск информации при подготовке к учебным занятиям;
· использование последних разработок в области экологии и природопользования в научных исследованиях;
· поддержание актуальных направлений исследований;
· публикация статей и результатов научных исследований в электронных российских и зарубежных изданиях.
Все выше перечисленные виды деятельности в конечном итоге направлены на формирование высококвалифицированного специалиста в области экологии и природопользования, способного находить решение
стоящих перед ним проблем и вопросов.

Научно-исследовательская деятельность студентов
как условие повышения качества подготовки специалистов
В.Г. Полищук, Т.В. Поливанова
Юго-Западный государственный университет
Аннотация
Одним из главных путей повышения качества подготовки специалистов и результативности вузовской науки является интеграция и гармоническое взаимодействие научных исследований с учебно-воспитательным
процессом.
Учебно-исследовательская и научная работа студентов – важнейшие
формы активизации учебно-познавательного процесса, развитие индивидуального творческого мышления.
За весь период обучения студент проходит несколько этапов научного творчества, начиная с подготовительного (отчеты, рефераты, доклады) и
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завершая публикациями статей, заявками на изобретение, выполнением
курсовых проектов и выпускных квалификационных работ на основе результатов научных исследований. Это, бесспорно, способствует повышению уровня подготовки будущего специалиста, формируя его интеллектуальные, профессиональные и личностные качества. Конечно, далеко не все
студенты публикуют научные статьи и становятся учеными. Главным же
критерием эффективности и действенности системы научно-исследовательской работы для основной массы студентов можно считать то, что, начиная с первого курса, у них пробуждается интерес к исследованиям, научному поиску, формируется установка на «творческий подход» как необходимое условие достижения успеха [1].
Действенными средствами повышения творческой активности студентов, следовательно, и качества их подготовки являются различные
формы студенческой научной работы:
– участие в выполнении НИР кафедры;
– студенческие научные конференции;
– выставки и конкурсы студенческого творчества;
– возможность публикации результатов работ.
Исследовательское обучение должно не только давать возможность
непрерывного привлечения особо одаренных и способных студентов, но и
помогать каждому студенту в той или иной мере участвовать в творческом
процессе. На всех этапах обучения необходимо раскрывать перед студентами такие вопросы, как методы научного познания, планирования и организации эксперимента, методы обработки и обобщения экспериментальных данных, проведение патентных исследований, внедрения научнотехнических разработок [2].
Важными показателями качества вузовской подготовки являются:
расширение профиля специалистов, ориентация на основательную фундаментальную и специальную подготовку, гуманизацию образования, повышение эффективности обучения, позволяющие полнее задействовать творческий потенциал студентов и обеспечить возможность их непрерывного
самообразования. Осуществить такую подготовку современного специалиста можно только через соединение науки и образования. Ведущая роль в
решении этой задачи отводится научной и учебно-исследовательской работе студентов, развивающей их творческое мышление и мотивацию к
обучению. Например, учебно-исследовательские лабораторные работы,
созданные на основе научных разработок кафедры, особенно стимулируют
самостоятельную работу студентов и эффективно влияют на формирование у будущих специалистов творческого подхода к решению технических
задач.
На кафедре «Водоснабжение и охрана водных ресурсов» (В и ОВР)
успешно реализуется научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов. Они участвуют в научно-технических конференциях,
научно-методических семинарах с докладами и презентациям, отличающимися новизной, актуальностью, практической и научной ценностью;
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публикуют статьи, в том числе в соавторстве с преподавателями в журналах из перечня ВАК, получают патенты и свидетельства на изобретение.
Студенты кафедры «В и ОВР» принимают участие в НИР кафедры
по следующим направлениям:
– разработка проектной документации по прокладке и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения с использованием полимерных
труб, в том числе и с использованием бестраншейных технологий прокладки;
– разработка проектной документации по реконструкции коммунальных и промышленных систем водоподготовки;
– разработка и внедрение инновационных технологий очистки и доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях и очистных сооружениях промышленных комплексов;
– исследование влияния гидротехнических сооружений на подтопление близлежащих территорий и оценка влияния грунтовых вод на изменение уровня водоносного горизонта.
Элементы научных исследований и исследовательский характер обучения присутствуют в различных видах учебной деятельности студентов:
лекциях, лабораторных и практических занятиях, курсовом и дипломном
проектировании. Студентами составляется план исследований, подбирается необходимая аппаратура, литературные источники, производится обработка полученных результатов, их анализ, составляются научные отчеты
по проделанной работе.
Учебно-исследовательские практические занятия по дисциплинам
специализации для студентов и магистрантов, которые проводятся на объектах МУП «Курскводоканал», позволяют решать инженерные задачи по
проектированию, эксплуатации строительных объектов и инженерных сетей.
Студенты кафедры «В и ОВР» ежегодно принимают участие в региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах по специальности
«Водоснабжение и водоотведение» и направлению «Строительство», занимают первые и призовые места, демонстрируя глубокие знания по специальным дисциплинам и высокое качество выпускных квалификационных работ.
Серьезная постановка научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в вузе требует, чтобы учебный процесс отвечал принципам
научной организации и мог создать условия для подготовки творчески активных, имеющих навыки исследовательской работы студентов – будущих
специалистов, аспирантов, научных сотрудников. Только таким путем
можно обеспечить приток в науку творческих сил.
Литература
1. Чернилевский Д.В. Технология обучения в высшей школе. Учебное пособие. – М.: Экспедитор, 1996. – 288 с.
2. Бабкин В.Ф. Системный подход к управлению учебным процессом
в техническом вузе./Воронеж. ВГАСУ – 2001. – 206 с.
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Вклад студенческих научно-исследовательских работ
в ликвидацию радиоэкологической безграмотности
населения
Т.С. Мауричева
Институт судостроения и морской арктической техникифилиал Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова
В рамках курсовых и научно-исследовательских работ студенты специальности «Радиационная безопасность человека и окружающей среды»
Института судостроения и морской арктической техники – филиала Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
много лет проводили изучение радиационной обстановки в г. Северодвинске.
Для исследования отбирались пробы грунта, воды, растений, строительных материалов, проводились замеры мощности дозы. Целью работ
являлось определение вклада радиационно-опасных объектов, располагающихся в черте города, в радиационную обстановку. Результаты работ
сравнивались с предыдущими наработками.
Таким образом, за несколько лет накопилось достаточно материалов
для обобщения информации. Можно сделать вывод, что в настоящее время
влияние радиационно-опасных объектов несоизмеримо мало и не приводит
к увеличению мощности эффективной дозы населения в черте города. Однако, несмотря на такие многолетние наблюдения, студенты при проведении своих работ в городе постоянно сталкивались с состоянием паники
среди населения, как только они видели в руках у студентов приборы радиационного контроля. Таким образом, появилось новое направление исследований об уровне радиационной грамотности населения и путях ее повышения. Исследования показали, что наиболее высокий уровень радиотревожности имеют люди старшего возраста. Однако 50% людей среднего
возраста и почти 85% молодых людей не знают что такое радиационный
фон, в чем он измеряется и от чего зависит, при этом почти 90% исследуемых были уверены, что раз на улицах появились люди с приборами, то
значит, что на заводах был произведен «выброс». Большая часть горожан
не владеют минимальными знаниями по вопросам радиационной безопасности, хотя 50% взрослого населения сами работают на этих предприятиях.
Люди скептически относятся к любой информации о радиационном фоне в
городе. Не могут правильно воспринять информацию, которая высвечивается на информационных табло единой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки предприятий и города.
Состояние радиотревожности, в первую очередь, связано с тем, что
основными градообразующими предприятиями г. Северодвинска являются
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предприятия Государственного Российского центра атомного судостроения (ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка»), на которых выполняется полный объем работ по строительству, испытаниям, ремонту (модернизации) и утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с
ядерными энергетическими установками, включая сбор и временное хранение образующихся при технологических операциях с ядерными энергетическими установками жидких и твердых радиоактивных отходов, а также перезарядка ядерных реакторов и транспортировка отработанного
ядерного топлива. Эмоциональный стресс, пережитый населением в связи
с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и длительный характер комплекса последствий аварийного радиоактивного загрязнения территорий,
постоянно подогреваемый средствами массовой информации, в том числе
в связи с аварией на АЭС Фукусимы, привели к формированию у населения особого эмоционально-психологического состояния, которое можно
обозначить как «радиотревожность». И до настоящего времени это состояние остается значимым социально-психологическим фактором для населения г. Северодвинска. Доказано, что неадекватно высокий уровень радиотревожности снижает качество жизни людей, сопровождается психологической дезаптацией, повышением уровня соматической заболеваемости.
Данное явление получает очень быстрое развитие, закрепляется в поколениях и, в первую очередь, это связано с отсутствием у населения элементарных знаний о радиации, что препятствует адекватному восприятию любой доступной информации, в том числе с информационных табло. Избавиться от этого явления крайне сложно, что связано с психическими особенностями человека.
Таким образом, актуальной задачей студенческих исследовательских
работ стало не только проведение в черте города радиационного мониторинга и контроля, но и повышение общей радиационной грамотности населения.
С целью ликвидации радиоэкологической безграмотности населения,
студентами и преподавателями выпускающей кафедры был разработан алгоритм поведения студентов при проведении научно-исследовательских
работ в черте города. Главной задачей стало не только проведение необходимых замеров, но и привлечение к себе внимания жителей города, чтобы
объяснить им на доступном языке, что измеряют приборы, какие величины
являются допустимыми, какие результаты уже получены и о чем по ним
можно судить. Проведенная работа показала, что люди старшего возраста
очень хорошо реагируют на информацию именно от студентов, а не от чиновников и журналистов, задают интересующие их вопросы.
Наиболее трудно идет процесс повышения радиоэкологических знаний среди жителей среднего возраста, особенно не работающих на градообразующих предприятиях. Они, как правило, не ходят на городские экологические мероприятия, не интересуются работой студентов, подготов249

ленные буклеты по заданной тематике не привлекают их особого внимания.
Успешным можно признать работу студентов специальности «Радиационная безопасность человека и окружающей среды» и преподавателей выпускающей кафедры по ликвидации радиационной безграмотности
среди студентов технических направлений. Они участвуют в ежегодных
научно-практических конференциях института, на которых активно обсуждаются вопросы радиационной безопасности. В рамках учебных дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» студенты получают
необходимый минимум знаний по радиационному фону, источникам ионизирующих излучений, поэтому вопросы, обсуждаемые на конференциях,
становятся для них интересными, а с учетом их будущего трудоустройства
на градообразующие предприятия еще и актуальными.
Студенческая научно-исследовательская работа по оценке радиотревожности населения показала, что информирование разных возрастных
уровней населения по актуальным проблемам радиационной безопасности
составляет наиболее важную часть всех реабилитационных мероприятий,
направленных на повышение уровня радиоэкологической грамотности.
При этом работа с населением в целом должна проводиться длительно и
включать дополнительное образование для выделенных профессиональных групп, особенно это касается представителей местных органов власти
и журналистов, так как именно они постоянно общаются с населением,
пользуются авторитетом на местах, влияют на жизнь населения.

Всероссийская олимпиада по геологии и
рациональному природопользованию как форма развития
научной деятельности студентов и аспирантов*
А.В. Васильев, М.В. Кравцова, В.В. Заболотских
Тольяттинский государственный университет
Рассмотрены подходы к развитию научной деятельности студентов и аспирантов в области геоэкологии и рационального природопользования при проведении Всероссийской олимпиады. Анализируются результаты проведения Всероссийских олимпиад студентов и аспирантов по
геоэкологии и рациональному природопользованию за последние три года.
*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 71-77.
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Описаны особенности и результаты проведения олимпиады в 2012 г.
в Институте химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета. Опыт проведения олимпиады позволил сделать ряд
рекомендаций и предложений по совершенствованию, популяризации и
внедрению новых форм научной деятельности студентов в вузах Российской Федерации.
Развитие научной деятельности и творческого мышления студентов
и аспирантов, в том числе в области геоэкологии и рационального природопользования, является актуальной задачей. Ее успешное решение возможно лишь при комплексном подходе и использовании различных форм.
Проведенный анализ показывает, что не во всех вузах Российской
Федерации можно признать достаточным существующий уровень внедрения новых форм организации научно-исследовательской работы студентов
по геоэкологии и рациональному природопользованию. Не во всех вузах
получило развитие у студентов навыков научно-исследовательской работы, осуществление органичного единства обучения и творческого подхода
к профессии. Проведенные в рамках олимпиады блиц-викторина и конкурсы показывают, что не все студенты хорошо представляют возможности
дальнейшей деятельности (в том числе научной) по выбранной профессии
эколога. Не везде студенты привлекаются к выполнению научно-исследовательских работ, финансируемых из различных источников (договоры,
гранты, программы и т.д.) с оплатой труда. Кроме того, занятия студентов
НИРС в кружке проводятся преимущественно во внеучебное время и являются для них добровольной дополнительной нагрузкой. К сожалению,
не все студенты готовы найти для этого время.
Представление студентов и молодых ученых к различным научным
стипендиям, премиям за научные достижения, несомненно, стимулирует
их интерес к дальнейшей научной работе по геоэкологии и рациональному
природопользованию, однако такую возможность студенты имеют далеко
не во всех вузах. Одной из причин этого является недостаточная популяризация научно-исследовательской деятельности, недостаточное информирование студентов о состоянии и достижениях НИРС в вузовских и местных
средствах массовой информации.
Не во всех вузах налажен эффективный отбор одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Недостаточно привлекаются учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений (школ, лицеев) к выполнению научно-исследовательской работы, поэтому зачастую отсутствуют возможности для создания
непрерывной многоступенчатой (школа – вуз) подготовки высококвалифицированных специалистов в геоэкологии и рациональном природопользовании.
В связи с этим участие студентов и аспирантов в олимпиадах и конкурсах различного уровня является одной из важных форм их профессио251

нального воспитания, расширяет кругозор и научную эрудицию будущего
специалиста, дает навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, приучает к серьезному и вдумчивому анализу фактов, творческому
решению экологических задач, обеспечивает более глубокое и прочное усвоение учебного материала, овладение студентами методами и приемами
научного поиска, активное их включение в процесс самообразования и саморазвития.
Проведен анализ результатов проведения Всероссийских олимпиад
студентов и аспирантов по геоэкологии и рациональному природопользованию за последние три года.
IX Всероссийская студенческая олимпиада по геоэкологии и природопользованию проводилась 26-27 октября 2010 г. в г. Воронеже, Воронежский госуниверситет, факультет географии, геоэкологии и туризма.
Помимо нескольких команд хозяев турнира в ней принимали участие
представители Москвы, Бурятии, Южного федерального университета,
Томской области и других крупных российских регионов – всего 30 сборных, по два человека в каждой. В течение двух дней будущие экологи и
геологи моделировали различные ситуации, справлялись с непростыми
тестами и решали практические задания. Первый день олимпиады отводился теории. Второй был посвящен практике, во время которой участники
демонстрировали свои компетенции, например, составляли карту в геоинформационной системе. Также предусматривалось практическое решение
региональных природоохранных проблем. В целом конкурсные задания
строились по следующему принципу:
– компьютерные тесты;
– ситуационные задачи и витрины;
– практические конкурсы по методам геоэкологических исследований.
Олимпиада 2011 года вновь состоялась в Воронежском государственном университете. В десятой (юбилейной) олимпиаде 2011 года приняли участие 60 студентов, а география участников включала 19 российских
регионов, представленных 27 вузами. Программа олимпиады вновь включала конкурсы: компьютерные тесты, ситуационные задачи, экологические
викторины по актуальным вопросам геоэкологии и природопользования, а
также специализированные конкурсы в области экогеохимии, биоиндикации, радиоэкологии и экологической климатологии. Отдельно был проведен творческий конкурс «Любимый город», посвященный 425-летию основания г. Воронежа, где студенты соревновались в предложении различных
вариантов решения экологических проблем города Воронежа.
В 2012 году проведение олимпиады было поддержано федеральной
целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Одержав победу в открытом конкурсе,
олимпиаду в ноябре-декабре 2012 г. проводил Институт химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета.
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Олимпиада, проходившая в два тура, явилась рекордной по массовости участников: в региональном туре участвовало более тысячи студентов
и аспирантов со всех федеральных округов Российской Федерации, а также
из Украины и Казахстана, во Всероссийском (финальном) туре – свыше
двухсот человек.
В рамках проведения олимпиады оргкомитетом были разосланы приглашения более чем в 300 вузов России и ближнего зарубежья, разработаны страница сайта олимпиады.
При организации и проведении регионального тура олимпиады студентов и аспирантов были обеспечены условия для значительного увеличения количества участников и расширения географии олимпиады посредством использования сети Интернет. Для этих целей была разработана
специальная веб-страница олимпиады. Был определен состав жюри, в который вошли авторитетные ученые, в том числе академик РАН, членкорреспондент РАН, 15 докторов наук.
Возглавил жюри почетный председатель, академик РАН, директор
Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН Виктор Иванович Осипов.
В своем Приветствии участникам и организаторам олимпиады академик
Осипов отметил, что решение геоэкологических проблем, а также изучение
состояния природных ресурсов в XXI веке относятся «к числу отважнейших задач мировой науки». Поэтому устремления молодых ученых, ориентированных на исследование путей в преодолении экологических кризисов, вызванных исчерпанием имеющихся ресурсов, необходимо приветствовать и поддерживать. Виктор Иванович Осипов поздравил участников
олимпиады, дошедших до финала, и пожелал организаторам олимпиады
успешного ее проведения, а участникам – достойного выступления и победы.
Участники регионального тура регистрировались, а затем выполняли
задания на сайте олимпиады. География участников охватила практически
всю территорию России: от Калининграда до Магадана и до Сочи. Всего в
региональном туре приняли участие 1016 человек из всех федеральных округов РФ, а также из стран ближнего зарубежья: Казахстана и Украины.
Для прохождения в финальный тур необходимо было набрать не менее 50
баллов (при максимально возможных 100 баллах). С этой задачей успешно
справилось свыше 480 человек (то есть, почти половина участников). Это
говорит о высоком уровне подготовки студентов и аспирантов. Наиболее
высокие результаты по итогам регионального утра показали:
– Линара Гамерова, филиал Уфимского государственного нефтяного
технического университета в г.Стерлитамаке, Республика Башкортостан,
95 баллов;
– Александра Косткина, Российский университет дружбы народов,
г. Москва, 94 балла;
– Оксана Артикуленко, Уфимский государственный авиационный
технический университет, Республика Башкортостан, 92 балла.
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Всероссийский (финальный) тур, состоявшийся в Тольяттинском государственном университете, стал для участников и гостей настоящим
экологическим праздником. Участвовать в финале приехали студенты и
аспиранты вузов из самых разных городов России: Москвы, СанктПетербурга, Краснодара, Казани, Перми, Саратова, Уфы, Ульяновска, Чебоксар и др. Широко были представлены вузы Самарской области. На церемонии торжественного открытия олимпиады участников и гостей приветствовали не только именитые ученые, но и студенты Института химии
и инженерной экологии ТГУ, исполнившие ряд концертных номеров.
Победителями и призерами олимпиады в абсолютном зачете стали:
1 место: Ольга Куликова, Московский государственный университет
природообустройства, г. Москва;
2 место: Антон Власов, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург;
3 место: Александр Данилов, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный», г. Санкт-Петербург.
Оргкомитет олимпиады также подводил итоги и награждал победителей и призеров по отдельным номинациям: «Аспирант», «Магистрант»,
«Студент». В зачете среди студентов победительницей олимпиады стала
студентка специальности «Инженерная защита окружающей среды» Тольяттинского государственного университета Анастасия Грошева. Среди победителей и призеров – аспиранты и студенты Международного университета природы, общества и человека, г. Дубна; Кубанского государственного университета, Самарского государственного технического университета; Уфимского государственного авиационного технического университета, Ульяновского государственного технического университета, Саратовского государственного технического университета, Казанского государственного энергетического университета. Кроме того, награждались
победители в отдельных номинациях: «Эрудит», «Творческий подход и
оригинальность ответов». Были награждены дипломами учебные заведения, показавшие наибольшую организованность и массовость.
Большой интерес участников вызвали соревнования среди команд и
блиц-викторина. Команды участницы представили «визитные карточки»,
рассказали о выполняемых проектах. Лучшей была признана команда Самарского государственного университета путей сообщения, а в блицвикторине не было равных команде Международного университета природы, общества и человека, г. Дубна.
Не все победители регионального тура из отдаленных регионов
смогли приехать в Тольятти, поэтому им была предоставлена возможность
заочного участия с выполнением заданий на сайте олимпиады. Была также
учреждена отдельная номинация «Заочное участие». Всего в финальном
туре приняло очное участие более 140 человек, заочное – свыше 60 участников.
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Победители и призеры олимпиады во всех номинациях были награждены дипломами, медалями, брелками, значками, вымпелами с символикой олимпиады и ценными призами. Также награждались дипломами
учебные заведения, показавшие наибольшую организованность и массовость. Все участники получили сертификаты.
Для участников и гостей олимпиады были организованы экскурсии
по городу и в музей института экологии Волжского бассейна РАН, содержащий уникальную геолого-палеонтологическую коллекцию. Огромный
интерес вызвала открытая лекция д.т.н., профессора, главного редактора
журнала «Экология и промышленность России» Вениамина Давыдовича
Кальнера на тему «Экологический императив выживания», состоявшаяся в
актовом зале Тольяттинского государственного университета.
Оценка достигнутого уровня результативности проведенной олимпиады с учетом результатов проведения аналогичных мероприятий в 20102011 годах позволяет отметить значительное увеличение количества участников и расширение географии участников: в олимпиаде участвовали все
федеральные округа Российской Федерации, а также представители стран
ближнего зарубежья: Украины и Казахстана.
Результаты проведенной олимпиады позволяют осуществить анализ
состояния и перспектив развития научной и практической деятельности
студентов в вузах Российской Федерации в области геоэкологии и рационального природопользования.
Студенты и аспиранты различных регионов России показали высокие теоретические знания по геоэкологии и рациональному природопользованию. При этом некоторые вопросы на смекалку и эрудицию вызывали
затруднение прежде всего у участников из регионов Южного и СевероКавказского федеральных округов.
Можно отметить следующие вузы с высоким уровнем знаний по геоэкологии и рациональному природопользованию:
– Московский государственный университет природообустройства;
– Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
(г. Санкт-Петербург);
– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
– Санкт-Петербургский государственный университет;
– Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
– Российский университет дружбы народов;
– Тольяттинский государственный университет;
– Кубанский государственный университет;
– Самарский государственный технический университет;
– Международный университет природы, общества и человека,
г. Дубна;
– Самарский государственный университет путей сообщения;
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– Уфимский государственный авиационный технический университет;
– Уфимский государственный нефтяной технический университет;
– Ульяновский государственный технический университет;
– Казанский государственный энергетический университет;
– Пермский национальный исследовательский политехнический
университет.
– Череповецкий государственный университет;
– Балтийский
федеральный
университет
им.
И. Канта
(г. Калининград);
– Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова;
– Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова;
– Курский государственный университет;
– Ярославский государственный технический университет;
– Южный федеральный университет.
В Балтийском государственном техническом университете
«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. Устинова широко развита проектная деятельность,
что подтверждает представленный из этого вуза проект на олимпиаду,
имеющий высокий научный уровень.
В то же время очевидным является значительное расслоение различных регионов России по уровню развития знаний студентов в области геоэкологии и рационального природопользования (в том числе даже в рамках
одного федерального округа). Например, в Южном федеральном округе
только в Южном федеральном университете студенты обладают знаниями
по геоэкологии и рациональному природопользованию, позволяющими
бороться за высокие места в олимпиадах.
Одной из причин отставания ряда регионов является тот факт, что
вузы этих регионов недостаточно вовлечены в единое информационное
пространство по геоэкологии и рациональному природопользованию, отсутствует или является недостаточной соответствующая инфраструктура, у
студентов этого региона недостаточными являются возможности мобильности молодых ученых в рамках научного направления по геоэкологии и
рациональному природопользованию.
Не во всех вузах студенты имеют возможность участия в кафедральных, факультетских, внутривузовских, межвузовских, областных, региональных, студенческих мероприятиях, в том числе в олимпиадах. Это создает им дополнительные трудности при участии во Всероссийских олимпиадах, в том числе ввиду отсутствия необходимого опыта участия. В этом
смысле участие в олимпиаде (особенно очное) является для студентов хорошей возможностью повышения своего научного кругозора, получения
дальнейшего закрепления в науке.
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Результаты сравнительного анализа также показывают, что высокие
места в олимпиаде заняли преимущественно студенты из вузов с развитыми научными школами в области геоэкологии и рационального природопользования. Поэтому крайне важным является сохранение, поддержание
и развитие отечественных научных школ на основе преемственности поколений.
Анализ состояния и перспектив развития научной деятельности студентов в вузах Российской Федерации в области научной и практической
деятельности по теме проводимой олимпиады позволяет также отметить
все более активное использование молодыми учеными информационных
технологий для решения задач по геоэкологии и рациональному природопользованию. Статистические данные показывают, что подавляющее большинство участников регионального (заочного) тура справилось с отведенным на вопросы временем (около 95 процентов участников), хотя задания
выполнялись в интерактивном режиме и включали в себя ситуационные
задачи. Таким образом, перспективным является дальнейшее активное использование информационных технологий при проведении олимпиад.
Проведенный анализ также показывает, что очевидной задачей в
плане повышения перспектив развития научной деятельности студентов в
вузах Российской Федерации в области проведенной олимпиады является
качественно новый подход к развитию мотиваций студентов и аспирантов
к научной деятельности и научно-техническому творчеству. При этом значительным стимулом для появления мотивации к научно-техническому
творчеству и исследовательской работе студентов является создание благоприятной обстановки в вузе. Традиционная учебно-исследовательская
работа студентов в вузах – это исследования, связанные с выполнением
учебных заданий. Однако необходимо использовать и другие формы мотивации студентов к научно-техническому творчеству:
– материальная мотивация: выплата стимулирующих доплат студентам и аспирантам за победы и призовые места в конференциях, выставках,
конкурсах того или иного уровня (размер выплаты может зависеть от статуса мероприятия: международное, Всероссийское, региональное, областное, городское), установление именных стипендий и др.;
– моральная мотивация: определение лучших студентов и их публичное чествование, подготовка благодарственных писем родителям, публичное вручение наград на заседаниях ученых и научно-технических советов вузов и др.;
– создание мотивации студентов к научно-техническому творчеству
в рамках учебного процесса, для чего необходимо вводить в учебные планы специальностей и направлений предметы «Основы научных исследований» и «Основы научно-технического творчества», а также элементы научно-технического творчества в ряд учебных дисциплин (например, в лабораторные и практические занятия, семинары). Это позволяет развивать
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контрольно-обязательную форму мотивации студентов: выполнение учебного плана является для студентов обязательным.
Анализ перспектив развития научной деятельности студентов в вузах
Российской Федерации в области проведенной олимпиады показывает
важность правильного подхода к формированию экологических компетенций студентов с учетом их личностных качеств (знаний, умений, навыков,
способностей, ценностно-смысловых ориентаций). При этом особенно
важным является развитие способности студентов использовать свои знания, умения, навыки, склонности и личностные качества (мотивацию, эмоционально-волевой потенциал) для анализа и оценки конкретной ситуации
и нахождения обобщенного способа (процедуры) для успешного решения
экологической проблемы. Итоги проведенной олимпиады показывают, что
не все студенты могли предлагать грамотные и профессиональные решения при ответе на ситуационные задачи, требующие конкретной оценки
экологической ситуации и разработки необходимых мероприятий по решению той или иной экологической задачи.
Наконец, следует отметить важность дальнейшей реформы высшего
образования в Российской Федерации, интеграции российского образования с международным образовательном пространством, в том числе в рамках Болонского соглашения. С переходом на новые образовательные стандарты важно не только перенимать и внедрять передовой зарубежный
опыт в образовательный процесс, но и сохранять все лучшее, накопленное
в российском образовании в течение столетий.
Очевидной является необходимость использования открытых форм
общения и привлечения ведущих ученых во время проведения олимпиад.
Это подтверждает значительный интерес участников и гостей олимпиады
2012 г. к открытой лекции-дискуссии д.т.н., профессора В.Д. Кальнера.
Между тем, проведение данной лекции, а также других открытых лекций
и дискуссий, не являлось обязательным условием со стороны Заказчика.
Насколько бы много потеряли и участники, и гости, если бы лекция не была проведена!
Опыт проведения олимпиады позволил сделать ряд рекомендаций и
предложений по совершенствованию, популяризации и внедрению новых
форм научной деятельности студентов в вузах Российской Федерации.
В том числе рекомендуется создание научно-исследовательской площадки
на базе высшего учебного заведения для осуществления развития и координации научно-исследовательской деятельности молодых ученых в области геоэкологии и рационального природопользования. Отдельного внимания заслуживает интеграция образования и фундаментальной науки в
рамках работы жюри олимпиады. Совместное участие ведущих ученых
фундаментальной науки и представителей системы вузовского образования позволяет не только разрабатывать конкурсные задания качественно
нового уровня, но и улучшить качество оценки конкурсных заданий. Необходимо более широкое вовлечение профессорско-преподавательского
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состава университетов и научных сотрудников академических, отраслевых
институтов к осуществлению научного руководства исследовательскими
работами студентов и молодых ученых. Также необходимо совершенствовать структуру вузовского образования России в области экологии, рационального природопользования и защиты окружающей среды, в том числе
на основании требований Болонского соглашения. Наконец, надо обеспечить систематическое и непрерывное проведение подобных олимпиад.
Достаточно сказать, что по направлению «Защита окружающей среды»
Всероссийская олимпиада студентов проводилась в последний раз в 2009
году.

Всероссийские студенческие олимпиады
по безопасности жизнедеятельности: опыт и перспективы
С.Г. Смирнов, В.Н. Шевчун
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Начиная с 2006 года, по поручению Министерства образования и
науки Российской Федерации на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана проводятся
третьи заключительные туры Всероссийской студенческой олимпиады по
безопасности жизнедеятельности. При этом предусматривается, что первый тур выявляет в каждом вузе наиболее сильных студентов, которые в
процессе учебы и участия в научных исследованиях положительно проявили себя и достойны представлять свой вуз на межвузовских соревнованиях в области безопасности жизнедеятельности. Второй тур проводится в
рамках нескольких вузов каждого федерального округа Российской Федерации, где представляются достижения педагогических коллективов в подготовке квалифицированных кадров по технической и экологической безопасности. И, наконец, третий тур Олимпиады проводится в Москве в
МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе кафедры «Экология и промышленная
безопасность» среди победителей региональных соревнований. В Олимпиадах разных лет приняло участие 28 вузовских команд из 18 городов
России.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана кафедрой «Экология и промышленная
безопасность» разработан алгоритм проведения Олимпиады. Предусмотрены личные и командные соревнования. Личные соревнования (для более
объективного выявления победителей) проводятся в два тура. Первый тур
для участников проходит под знаком «Должен знать», где студентам необходимо ответить письменно на четыре вопроса из ста заранее представленных на сайте кафедры. Вопросы касаются основных понятий, закономерностей и систем безопасности, они охватывают широкую область проблем,
включенных в специальные дисциплины учебных планов, таких как «Про259

мышленная санитария», «Производственная безопасность», «Защита в
ЧС», «Средства защиты окружающей среды» и др.
Во второй тур личных соревнований проходят участники Олимпиады, набравшие в первом туре более половины максимально-возможного
балла. Это студенты, которые творчески с интересом овладевают азами
будущей специальности. Этот тур проходит под девизом «Должен уметь».
Задача студента на этот раз – справиться с практическими заданиями, разобраться в конкретных жизненных ситуациях, произвести несложные, но
необходимые для инженера, расчеты. Часть задач носит несколько парадоксальный и порой игровой характер, требующий от участников находчивости и сообразительности. Жизнь, как известно, частенько требует от
инженера именно этих качеств.
Опыт проведения уже восьми Олимпиад показал, что такие соревнования помогают кафедрам совершенствовать свой учебный процесс. Так на
первых Олимпиадах немногие справлялись с заданиями на виброакустическую тематику, с задачами по электробезопасности. Со временем уровень
подготовки студентов по этим направлениям повысился. Этому способствует взаимообмен информацией руководителей вузовских команд, а, возможно, и проводимый в рамках олимпиады «Мастер-класс» силами ведущих профессоров и доцентов нашей кафедры, а также преподавателей других столичных вузов.
Чрезвычайно интересно и полезно проходят командные соревнования, пропитанные духом соперничества и азарта. Эти соревнования взаимообогащают и питают новой информацией всех участников олимпиады,
как студентов, так и их руководителей - преподавателей кафедр. Каждая
команда состоит из трех человек и представляет результаты самостоятельных научных исследований, проводимых студентами в течение двух-трех
лет. Тематика исследований разнообразна, соответствует профилю кафедры, нуждам отрасли или региона, который представляет вуз. Так, например, на олимпиаде 2013 года были представлены следующие доклады:
1. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
Разработка комплекса экологического мониторинга при использовании
малогабаритного беспилотного летательного аппарата.
2. Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Обеспечение безопасности работ в процессе зачистки технологического
резервуара от остатков нефтепродуктов.
3. Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Разработка предложений по снижению техногенной нагрузки от автотранспорта в городе Калуга.
4. Уфимский государственный авиационный технический университет
Геоэкологический анализ водных объектов в пределах урбанизированных
территорий.
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5. Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Совершенствование систем защиты окружающей среды от пылевых выбросов на асфальтобетонных заводах
6. МАТИ им. К.Э.Циолковского.
Генномодифицированный продовольственный вызов безопасности жизнедеятельности в России
7. Московский государственный горный университет
Разработка комплекса мер по борьбе с пылью для угольного кластера
8. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Стенд для исследования частотных характеристик виброзащиты
Члены команды в равной степени должны проявлять активность в
представлении результатов научной работы в докладе и в ответах на вопросы. Жюри олимпиады специальной номинацией награждает участников
за проявление «командного духа». Студенты, как правило, проявляют глубокие знания по разрабатываемой проблеме, с неподдельной заинтересованностью защищают свой проект, уверенно отвечают на вопросы членов
жюри и студентов – участников олимпиады.
Практика проведения интеллектуальных соревнований показала, что
участники олимпиад не порывают с научной работой, начатой на студенческой скамье, становятся аспирантами и пополняют преподавательский
состав своих кафедр. В таблице 1 представлены победители прошедших
олимпиад, некоторые из которых стали преподавателями и уже защитили
кандидатские диссертации.
Таблица 1
Годы

2006

2007

2008

Победители Олимпиад
Личные соревнования
Командные соревнования
Ме- Фамилия
ВУЗ
МеВУЗ
сто И.О.
сто
МГТУ им. Н.Э.Баумана
1
Набиев А.Т.
Уфимский гос. авиац. 1
технич. ун-т
(Уфимский ГАТУ)
2
Сорокин
МГТУ им.
2
Уфимский ГАТУ
А.Ю.
Н.Э.Баумана
3
Морозов
МГТУ им.
3
МИСиС ; СПбГУ техноС.Д.
Н.Э.Баумана
логии и дизайна
МИИТ
1
Мавлявиева
Уфимский ГАТУ
1
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Р.Р
2
Козлов Д.Ю.
МИСиС
2
Курский гос.технич. ун-т
3
Новожилова
Нижегородский гос. 3
МИСиС
О.В.
технич.ун-т
Уфимский ГАТУ
1
Стадник
Уфимский ГАТУ
1
Уфимский ГАТУ
П.М.
2
Журавлева
Ивановский гос.
2
МАТИ
А.И.
Энергетический ун-т
Южн.-Урал. гос. ун-т
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2009

3

Мавлявиева
Р.Р

1

Бынина О.В.

2

Воробьева
Л.С.
Козлова Я.А.

3

2010

1
2

2011

2012

гос. 1
2
гос. 3

МГТУ
1
им.Н.Э.Баумана
СПб гос. политехн. 2
ун-т
на
Уфимский ГАТУ
3

Идрисова
Р.Г.

1
2

Немова М.Е.
Макова
Ю.М.

Южн.-Урал. гос. ун-т
МИСиС

1
2

3

Галушина
Я.А.

Южн.-Урал. гос. ун-т

3

1

Новикова
А.О.
Гончаров
Н.С.

СПб гос. политехн. 1
ун-т
Южн.-Урал. гос. ун-т 2

3

Хабаров И.О. СПб
ун-т

1

Соколова
А.М.
Нецветаева
Т.А.

Нац. исслед. Томский 1
политехнич. ун-т
МГТУ
им. 2
Н.Э.Баумана

Садыков
И.В.

Уфимский ГАТУ

2

3
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Тольяттинский
ун-т
МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Нижегородский
Технич.ун-т

3

3

2

2013

Рахимова
Г.Р.
Фомин А.В.

Уфимский ГАТУ

гос. политехн. 3

3

МГТУ им. Н.Э.Баумана
СПбГУ технологии и
дизайна
Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Нижегородский гос. технич. ун-т
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Уфимский ГАТУ
СПбГУтехнологии и дизайна; СПб гос. политехн. ун-т
«МАТИ» - РГТУ им.
К.Э.Циолковского
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Уральский гос. ун-т путей сообщ.
Уфимский ГАТУ
Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Южн.-Урал. гос. ун-т
СПб горный ин-т
МГТУ им. Н.Э.Баумана
СПб горный ин-т
Волгоградский гос. арх.строит.ун-т
МИСиС Тольяттинский
гос. ун-т
Южн.-Урал. гос. ун-т
Северо-Кавказский федер. ун-т
МГТУ им.Н.Э.Баумана
СПб гос. политехн. ун-т
СПб горный ин-т
Уральский гос. ун-т путей сообщения
Юго-Зап. гос. техн.ун-т
Южн.-Урал. гос. ун-т
Уфимский ГАТУ
«МАТИ» - РГТУ им.
К.Э.Циолковского
Калужский филиал
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Национальный минерально-сырьевой университет, г. С.- Петербург
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Нац. исслед. Томский
политехнич. ун-т

Еще все впереди

Идет первый этап личных соревнований

Командная подготовка
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У членов жюри не простая работа

Дипломы победителям вручают С.Г. Смирнов и В.Н. Шевчун
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Международная летняя школа в области защиты окружающей среды как форма дополнительного образования*
А.В. Васильев
Тольяттинский государственный университет
Рассмотрен опыт совместной реализации образовательных программ дополнительного образования вузами стран-участниц Болонского
соглашения в рамках проведения международной летней школы по вопросам защиты антропогенно измененной среды. Общая структура курса
летней школы включала десять образовательных модулей (междисциплинарных предметов), трудоемкость каждого из них составила две кредитных единицы. Реализация проекта по проведению международной летней
школы позволила укрепить международное сотрудничество в области
защиты окружающей среды, развить международную интеграцию, повысить качество образовательных программ и международной образовательной мобильности европейских и российских вузов в области экологии и
защиты окружающей среды в соответствии с требованиями Болонского
соглашения.
Проблема защиты окружающей среды является все более актуальной, особенно в условиях урбанизированных территорий. Большинство населения Земли проживает в городах, где созданы наилучшие условия комфорта человека. Однако существование и развитие городов вызывает массу
экологических проблем. В широком понимании можно определить термином «антропогенно измененная среда» все объекты окружающей среды,
подверженные влиянию и деятельности человека. Среди факторов воздействия на окружающую среду, вызванных деятельностью человека, можно
выделить такие, как загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы, образование отходов. За последнее время все более значительным становится
воздействие физических загрязнений (например, шума, вибрации, ионизирующих излучений, электромагнитных полей), особенно в больших городах.
Обучение вопросам защиты антропогенно измененной среды традиционно является сложной задачей, особенно в рамках нынешних образовательных стандартов, вступивших в действие в России. В странах Европейского Союза развивается система многоуровневого обучения по направлению «Защита окружающей среды» (бакалавриат - магистратура - докторантура - дополнительное образование). В России, начиная с 2000 г., полу*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 78-81.
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чила развитие подготовка бакалавров и магистров по направлению «Защита окружающей среды». В новых государственных образовательных стандартах, вступивших в силу в 2011 году, направление «Защита окружающей
среды» статус самостоятельного потеряло. Обучение студентов ведется по
направлению «Техносферная безопасность», в рамках которого сохранен
профиль «Инженерная защита окружающей среды». Тем более важным
является использование в России передового зарубежного опыта обучения
вопросам защиты окружающей среды.
В странах Запада широко используются самые разные формы дополнительного обучения вопросам защиты окружающей среды, от краткосрочных курсов разнообразной тематики до достаточно протяженных и
трудоемких программ. Одной из распространенных форм обучения является проведение летних школ, в которых может обучаться не только молодежь, но и любой желающий независимо от возраста (при условии соблюдения базовых требований к предыдущей квалификации).
В Тольяттинском государственном университете выпускающей по
направлению «Защита окружающей среды» является кафедра «Инженерная защита окружающей среды». Кафедрой с 2005 г. ведется подготовка
студентов по направлению «Защита окружающей среды», когда был открыт набор на специальность «Инженерная защита окружающей среды». В
2009 году состоялся первый набор бакалавров по направлению «Защита
окружающей среды», а в 2011 году – по профилю «Инженерная защита окружающей среды» направления бакалавриата «Техносферная безопасность» и по двум магистерским программам. Кафедрой накоплен уникальный опыт реализации различных образовательных программ в области защиты окружающей среды и экологической безопасности, в том числе на
основе международного сотрудничества. Большое значение для реализации образовательных программ имеет также созданный на базе института
химии и инженерной экологии ТГУ научно-образовательный центр (НОЦ)
по экологическому мониторингу, прогнозированию и снижению воздействия технических систем на биосферу.
В рамках развития международных связей с вузами стран-участниц
Болонского соглашения в 2009 г. был заключен договор о сотрудничестве
между ТГУ и Вторым Неаполитанским университетом (Италия). Координаторами договора являются профессор Луиджи Маффей, директор межкафедрального центра по контролю антропогенно-измененных сред, проректор по международной деятельности Второго Неаполитанского университета, и профессор Андрей Васильев со стороны ТГУ. Между двумя вузами налажено тесное сотрудничество в реализации как совместных образовательных программ, так и проведения научных исследований. В частности, аспирантка ТГУ Наталья Алексеева получила грант на трехлетнее
обучение во Втором Неаполитанском университете по программе PhD,
студентки специальности «Инженерная защита окружающей среды» ТГУ
Ольга Бынина, Ольга Джангавадзе и Маргарита Новикова в 2010 г. прошли
в Италии трехмесячный курс обучения. В 2011 г. выиграла грант на обуче266

ние по программе PhD выпускница специальности «Инженерная защита
окружающей среды» Яна Рузманова. Однако наиболее масштабным совместным образовательным проектом двух вузов стало проведение в 20102011 гг. международной летней школы на тему «Антропогенно измененная
среда – презентация, защита и безопасность» в рамках полученного гранта
Министерства университетского образования и науки Итальянской Республики. Общая сумма гранта составила восемьдесят тысяч триста евро.
Уровень летней школы: курс специализации, класс: технология окружающей среды. Официальный язык обучения: английский. Преподавательский состав летней школы: высококвалифицированные преподаватели
Второго Неаполитанского университета и Тольяттинского государственного университета. Координаторы: профессор Луиджи Маффей (с итальянской стороны) и профессор Андрей Васильев (с российской стороны). Вузами-партнерами был подготовлен специальный веб-сайт летней школы,
на котором были размещены итоги конкурсного отбора, перечень образовательных модулей дисциплин, используемая лабораторная база, расписание и описание занятий, другая актуальная информация.
Общая структура курса летней школы включала десять образовательных модулей (междисциплинарных предметов), трудоемкость каждого
из них составила две кредитных единицы. Общая трудоемкость курса составила двадцать пять кредитных единиц. Из 625 учебных часов курса 30%
отводится на изучение теоретических вопросов, 30% – на проведение лабораторных работ и натурных измерений, 40% – на самостоятельную подготовку.
В апреле 2010 г. на конкурсной основе было отобрано 15 участников
летней школы (8 из России и 7 из Италии). С 20 июня по 30 июля 2010 г. в
Италии проходил первый этап обучения (фото 1), с 20 сентября по 13 октября – второй этап в России (фото 2).
Среди изученных слушателями образовательных модулей: «Многоплановое представление антропогенно измененной среды», «Энергосберегающие технологии», «Оценка и технологии снижения шума», «Структурная безопасность зданий», «Мониторинг химических загрязнений зданий,
сооружений и урбанизированных территорий», «Мониторинг физических
загрязнений зданий, сооружений и урбанизированных территорий», «Расчет санитарно-защитных зон для жилых районов», «Изучение основных
методов и конструкций для обеспечения экологической защиты и безопасности зданий и сооружений». В процессе обучения использовались передовые образовательные технологии (в том числе мастер-классы, практикоориентированное обучение), слушатели получили возможность получения
ряда профессиональных компетенций, в том числе навыков работы с современными приборами для проведения экологического мониторинга,
знаний основных методов и подходов, а также технических решений по
обеспечению экологической безопасности антропогенно измененной среды и др. В том числе были проведены измерения загрязнений окружающей
среды с использованием имеющейся в ТГУ передвижной экологической
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лаборатории (фото 2). При проведении летней школы были разработаны и
использованы учебно-методические материалы на английском языке

Фото 1. Италия. Слушатели на занятиях

Фото 2. Россия. Проведение занятий по мониторингу
загрязнений окружающей среды с использованием
передвижной экологической лаборатории
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По окончанию изучения каждого из модулей слушатели сдавали экзамены, по итогам которых к выполнению выпускных работ было допущено 13 человек. С 15 октября по 15 апреля слушатели выполняли выпускные
работы (их трудоемкость была оценена в пять кредитных единиц), а в конце апреля 2011 г. прошли защиты работ. Темы работ были разнообразными
и в том числе учитывали региональные аспекты защиты антропогенно измененной среды.
Слушатели летней школы, успешно сдавшие экзамены и защитившие выпускную работу, получили специальные сертификаты. Университеты, вовлеченные в данный образовательный процесс, обязуются признавать квалификацию, полученную по курсу специализации и признавать экзамены по пройденным дисциплинам.
Реализация проекта по проведению международной летней школы
позволила укрепить международное сотрудничество в области защиты окружающей среды, развить международную интеграцию, повысить качество
образовательных программ и международной образовательной мобильности европейских и российских вузов в области экологии и защиты окружающей среды в соответствии с требованиями Болонского соглашения.
Следует особенно отметить, что проект был успешно реализован на
основе объединения специфических компетенций и лабораторного оборудования двух вузов в области экологии и защиты окружающей среды для
реализации качественно нового подхода к обучению. Разработаны и внедрены дидактические программы первого уровня по тематике Летней школы с учетом различной методологической постановки в обучении прикладным и базовым дисциплинам, преподаваемым в странах – участницах
проекта. Слушатели обучились пользованию сложной аппаратурой по контролю состояния окружающей среды прикладного характера, предназначенной для Европейского рынка, овладели новыми профессиональными
компетенциями на основе международного обучения и ознакомления с порядком решения проблем загрязнения и контроля состояния окружающей
среды для различных территорий. В итоге достигнуто повышение конкурентоспособности слушателей Летней школы на европейском рынке труда.
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Международная долгосрочная обучающая сеть
как фактор обеспечения конкурентоспособности
отечественных образовательных услуг в области защиты
окружающей среды на международном рынке*
А.В. Васильев
Тольяттинский государственный университет
Рассмотрены системные изменения в российском образовании, направленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. Показано, что актуальной
задачей является обеспечение конкурентоспособности отечественных
образовательных услуг в области защиты окружающей среды не только
на отечественном, но и на международном рынке. Описан опыт реализации программ подготовки студентов в области защиты окружающей
среды и международного сотрудничества в области инженерноэкологического образования, накопленный в Институте химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета. Предложен проект по созданию инновационной площадки «Обеспечение конкурентоспособности отечественных образовательных услуг в области защиты окружающей среды на международном рынке на основе международной долгосрочной обучающей сети», показаны его преимущества и
особенности реализации.
В настоящее время в российском образовании проходят системные
изменения, направленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. В частности, в
2011 году введены в действие новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования. Приоритетными направлениями являются приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг [1]. При этом особое внимание уделяется обеспечению
качества и инновационного характера образования путем внедрения новых
образовательных технологий подготовки кадров и современных обучающих программ, а также повышению уровня интеграции образования, науки
и практики.
*

Материалы V Всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов по вопросам
образования в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды,
30 сентября – 6 октября 2013 г./под ред. А.А. Александрова и В.А. Девисилова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – С. 82-86.
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Очевидно, что необходимо предпринять дальнейшие шаги по повышению доступности и качества высшего профессионального образования,
его инновационному развитию. В образовательных программах необходимо уделить особое внимание развитию творческих способностей и профессиональных компетентностей, эффективному применению получаемых
знаний, умению решать проблемы, формированию навыков участия в
сложно организованной проектной работе и способности ориентироваться
в условиях быстрой смены технологий. Предстоит обеспечить внедрение
уровневых программ, а также их переход на модульно-кредитную систему
с целью предоставления учащимся возможности самостоятельно определять свою образовательную траекторию.
Для повышения доступности высшего образования «… для преподавателей и студентов будут разработаны и реализованы программы академической мобильности, как внутренней, так и международной» [1]. Так как
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года» уже должны быть реализованы, то можно
подвести определенные итоги и проблемы реализации. Очевидно, что с переходом на новые образовательные стандарты особую важность приобретает проблема международного сотрудничества, при этом важно не только
перенимать и внедрять передовой зарубежный опыт в образовательный
процесс, но и сохранять все лучшее, накопленное в российском образовании в течение столетий.
Процесс интеграции системы высшего образования России с системами других европейских стран в рамках Болонского соглашения затруднен прежде всего различной методологической постановкой прикладных и
базовых дисциплин, преподаваемых в различных странах, а также различными подходами к оценке знаний обучаемых и формированию профессиональных компетенций. Одновременно европейское пространство требует
уровня профессионализма выпускников, которые на рынке труда были бы
конкурентоспособны и способны интегрироваться в различных сферах. В
рамках международного сотрудничества должны быть созданы такие условия, чтобы и вузы регионов России могли принимать иностранных студентов и осуществлять их высококачественную подготовку, а также осуществлять дистанционное обучение на основе долгосрочной обучающей
сети, созданной с использованием современных информационных технологий.
Таким образом, по-прежнему актуальной задачей является обеспечение конкурентоспособности отечественных образовательных услуг в области защиты окружающей среды не только на отечественном, но и на международном рынке.
К настоящему времени в Институте химии и инженерной экологии
Тольяттинского государственного университета уже накоплен успешный
опыт как реализации программ подготовки студентов в области защиты
окружающей среды и других экологических программ, так и международ271

ного сотрудничества в области инженерно-экологического образования.
Основные его направления можно свести к следующим:
– изучение учебных планов бакалавров, магистров и докторантов в
области инженерно-экологического образования в зарубежных вузах и их
сопоставление с российскими;
– развитие международных контактов и партнерских отношений с
зарубежными партнерами (вузами, научными центрами, компаниями и
др.);
– совместные научные исследования с вовлечением аспирантов и
студентов;
– разработка совместных учебных курсов, пособий, программ и апробация их в учебном процессе;
– приглашение ведущих зарубежных ученых и специалистов и организация их лекций, семинаров, мастер-классов для студентов.
В рамках реализации этих направлений коллективом института химии и инженерной экологии и кафедры «Инженерная защита окружающей
среды» Тольяттинского государственного университета достигнут ряд результатов. В частности, заключены договора о сотрудничестве с рядом
итальянских вузов: Римским университетом «Ла Сапиенца», Флорентийским университетом, университетом Сиены, Вторым Неаполитанским
университетом, фирмой Вие Ен Ро Се (Италия) и др. Налажено тесное сотрудничество с Рижским политехническим университетом. Сотрудники
коллектива научной школы активно участвуют в международных научных
конференциях (в т.ч. в Италии, Латвии, Китае, Великобритании), проходят
зарубежные стажировки. Аспирант Владимир Пимкин выиграл грант Европейской акустической ассоциации на участие в работе международной
научной конференции «Евро-Шум 2009», которая состоялась в октябре
в г. Эдинбурге (Великобритания). В январе 2009 г. аспирантка Наталья
Алексеева выиграла грант на обучение по программе PhD во Втором Неаполитанском университете (Италия), а в 2012 году успешно защитила
диссертацию PhD. В 2011 г. одной из победительниц конкурса на обучение
по программе PhD в Римском университете «Ла Сапиенца» стала выпускница специальности «Инженерная защита окружающей среды» ТГУ Яна
Рузманова. Наконец, победа в конкурсе грантов на проведение международной летней школы (совместно со Вторым Неаполитанским университетом, Италия) и успешная реализация проекта. Также совместно с зарубежными партнерами проведен ряд исследований по мониторингу физических
загрязнений на основе сравнительного анализа российских и европейских
методик. Подготовлен и опубликован ряд совместных докладов с зарубежными учеными. Это только некоторые примеры успешного международного сотрудничества Института химии и инженерной экологии Тольяттинского
государственного
университета
в
области
инженерноэкологического образования.
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Можно также отметить успешный опыт организации лекций и мастер-классов ведущих зарубежных ученых и специалистов в области инженерно-экологического образования. Так, в рамках проведения международных экологических конгрессов «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» (ELPIT), начиная с
2003 г., организовываются лекции и мастер-классы ученых из Италии,
Латвии, Польши, Дании, Франции, ФРГ, США, а также ведущих ученых и
специалистов России и стран СНГ. В Тольяттинский государственный
университет ежегодно приезжают итальянские партнеры и дают мастерклассы по европейскому опыту в области экологического мониторинга
студентам Института химии и инженерной экологии. В сентябре 2013 г.
состоится юбилейный экологический конгресс ELPIT-2013 (10 лет с начала
проведения).
Отметим также хорошую материальную базу, сильный преподавательский состав и учебно-методическое обеспечение в области инженерной экологии в Тольяттинском государственном университете.
Эти и другие достижения позволили создать в Институте химии и
инженерной экологии Тольяттинского государственного университета инновационную площадку «Обеспечение конкурентоспособности отечественных образовательных услуг в области защиты окружающей среды на
международном рынке на основе международной долгосрочной обучающей сети» (сайт: http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=1516&m=38996).
В рамках инновационной площадки с учетом требований Болонского
соглашения и новых образовательных стандартов РФ в области высшего
профессионального образования будет разработан, апробирован и внедрен
на русском и английском языках контент обучающей сети, включающий
научно-образовательные программы и учебно-методическое обеспечение в
области экологии и защиты окружающей среды. Создание долгосрочной
обучающей сети и образовательного контента позволит осуществлять качественное многоуровневое обучение студентов вузов в области экологии
и защиты окружающей среды на основе как очного, так и дистанционного
обучения, что позволит не только повысить качество образовательного
процесса, но и снизить стоимость обучения и обеспечить качественную и
стоимостную конкурентоспособность отечественных образовательных услуг в области защиты окружающей среды на международном рынке.
Ожидаемые эффекты реализации проекта по созданию сети:
1) Инновационные международные образовательные программы в
области экологии и защиты окружающей среды;
2) Унифицированные методики обучения в области экологии и защиты окружающей среды в России и странах Западной Европы на основе
требований Болонского соглашения;
3) Апробация новых форм обучения в области экологии и защиты
окружающей среды на основе использования долгосрочной обучающей сети, передовой учебно-методической и лабораторной базы;
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4) Создание новых профессиональных компетенций в области экологии и защиты окружающей среды для реализации качественно нового подхода к обучению;
5) Обучение студентов и аспирантов пользованию сложной аппаратурой по контролю состояния окружающей среды прикладного характера,
предназначенной как для нужд России, так и для Европейского рынка;
6) Апробация научно-образовательных программ в области экологии
и защиты окружающей среды, обеспечение овладения обучаемыми студентами и аспирантами профессиональными компетенциями на основе обучения с учетом международного опыта и ознакомления с порядком решения
проблем загрязнения и контроля состояния окружающей среды для различных территорий;
7) Повышение конкурентоспособности отечественных образовательных программ и подготовленных на их основе выпускников российских
вузов в области экологии и защиты окружающей среды на европейском
рынке труда и их способности к координации в различных сферах;
8) Создание условий и учебно-методических наработок для получения дальнейшего дополнительного образования в области экологии и защиты окружающей среды на основе международной интеграции;
9) Создание методологических основ для подготовки новой международной образовательной программы высшего образования, объединяющей российские и европейские университеты, специализированной по
проблематике экологии, контроля состояния и защиты окружающей среды;
10) Предложение инновационных решений по проблемам экологии и
охраны окружающей среды как на национальном, так и на международном
уровне.
Основные потребители результатов проекта: вузы стран-участниц
Болонского соглашения; предприятия и организации и учреждения – работодатели в области защиты окружающей среды; академические учреждения; группы граждан, желающих повысить уровень знаний в области экологии и защиты окружающей среды.
Таким образом, с участием российских и зарубежных партнеров в
Институте химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета будет создана международная долгосрочная обучающая
сеть в области защиты окружающей среды (английское название: «International Life-Long Learning Network in the Field of Environmental Protection»).
В том числе, на базе обучающей сети возможна реализация дистанционного обучения студентов и слушателей. Однако при этом следует понимать,
что не все необходимые профессиональные компетенции (в том числе для
различных профилей направления бакалавриата «Техносферная безопасность») можно получить дистанционно. По мнению автора, дистанционно
можно освоить лишь отдельные модули дисциплин направления «Техносферная безопасность», но не образовательную программу целиком, хотя
формального запрета на изучение образовательной программы дистанци274

онно нет. Поэтому необходимо разработать и реализовать соответствующие рекомендации: какие профессиональные компетенции направления
«Техносферная безопасность» можно получить дистанционно, а какие
только в результате аудиторных занятий. Только в этом случае можно будет готовить специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями и конкурентоспособных на международном рынке
труда.
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