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Важнейшей составляющей образовательного процесса в техниче-
ском вузе является формирование у студента экологической ответст-
венности как формы взглядов, знаний, умений направленных в будущей 
профессиональной деятельности на осознание моральной ответственно-
сти за состояние окружающей среды [1].  

Приобрела значение осознанность мотивации экологической со-
ставляющей в решении профессиональных проблем. В связи с этим ак-
туально формирование у студентов технического вуза экологической 
компетентности, т. е. владением специалистом системой знаний, взгля-
дов, убеждений, соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и направленное на осознание своей моральной 
ответственности за состоянием окружающей среды во всех видах про-
фессиональной деятельности. 

Авторы Емец Е.В. и Михайлова Н.Н. считают наиболее результа-
тивными принципами для формирования экологической компетентно-
сти у студентов теоретическую базу,  включающую:  

- интенсификацию процесса обучения экологии;  
- диагностическую составляющую; 
- содержание учебной дисциплины на основе принципов: систем-

ности, непрерывности и интеграции экологических знаний.  
Дидактический комплекс, реализуемый на основе непрерывности 

экологического образования, по мнению авторов, может быть представ-
лен следующим образом: 

1. Начальное экологическое образование, направленное на приро-
доохранную ориентацию студентов. Экологическая составляющая 
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включена также в блок гуманитарных, естественно- научных, социаль-
но- экономических, общепрофессиональных дисциплин. 

2. Ведущий компонент экологического образования основан на 
изучении курса «Экология», главной целью которого является форми-
рование и развитие экологического мышления.  

3. Углубление экологических знаний в рамках прикладных эколо-
гических спецкурсов и практикумов, экологизация других дисциплин.  

4. Закрепление экологических знаний во время учебно-
производственных практик и научно-исследовательской работы [2]. 

На наш взгляд, данный дидактический комплекс является показа-
тельным и решает задачи экологического образования и формирует эко-
логическую компетентность на протяжении всего обучения студента в 
техническом вузе.  

Изучив учебный план направления 221400 «Управление качест-
вом» выяснилось, что экологическая составляющая в блоке общих дис-
циплин присутствует и основная ее часть приходится на 2, 4 и 5 семестр 
обучения. Представим в виде рисунка 1 динамику изучения студентами 
технического вуза дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедея-
тельности» в течение восьми семестров. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изучения дисциплин «Экология» и «Безопасность жиз-

недеятельности» в 2011-2014 гг. 
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Наибольшее количество часов на изучение одной из экологиче-
ских дисциплин приходится  на 4 семестр (2 курс) обучения студентов 
технического вуза. 

Основной целью образования по дисциплине «Экология» и «Безо-
пасность жизнедеятельности» является формирование у студентов     
экологического мировоззрения и умения использовать экологические 
законы и принципы для принятия проектных решений в своей профес-
сиональной деятельности.  

Однако необходимо, чтобы формированием экологического соз-
нания сопровождалось  изучение большей части дисциплин на протя-
жении всего обучения. Необходима экологизация всех дисциплин. 

Выбрав несколько дисциплин из учебного плана специальности 
221400 «Управление качеством», степень бакалавр, и рассмотрев их со-
держание, было выявлено  наличие экологической составляющей (табл. 1).  

Таблица 1 
Составляю-
щая рабочей 
программы 

Философия Методы и средства 
измерений испытаний 

и контроля 

Технология и орга-
низация производ-
ства, продукции и 

услуг 

Экономика пред-
приятия 

Цели  Выбирать и использо-
вать на основе базо-
вых и специальных 
знаний необходимое 
оборудование, инст-
рументы и техноло-
гии для ведения ком-
плексной практиче-
ской инженерной дея-
тельности с учетом 
экономических, эко-
логических, социаль-
ных и других ограни-
чений.

 

Результаты Умеет использо-
вать понятийный 
аппарат филосо-
фии для решения 
профессиональ-
ных задач, готов-
ность принимать 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей 
природе, общест-
ву, другим лю-
дям и самому 
себе; 

Способность приме-
нять современные 
базовые и специаль-
ные естественнонауч-
ные, математические 
и инженерные знания 
для разработки, про-
изводства, отладки, 
настройки и аттеста-
ции средств приборо-
строения с использо-
ванием существую-
щих и новых техноло-
гий, и учитывать в 
своей деятельности 
экономические, эко-
логические аспекты 
и вопросы энергосбе-
режения.

Особенности соз-
дания экологиче-
ски безопасных 
производств и ре-
сурсосберегающих 
технологий; 

Умеет выполнять 
инновационные 
проекты с при-
менением глубо-
ких профессио-
нальных знаний 
и эффективных 
методов проек-
тирования для 
достижения ре-
зультатов, обес-
печивающих 
конкурентные 
преимущества в 
условиях эконо-
мических, эколо-
гических, соци-
альных и др. ог-
раничений.  
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Компетенции  Выполнять комплекс-
ные инженерные про-
екты с применением 
базовых и специаль-
ных знаний, совре-
менных методов про-
ектирования для дос-
тижения оптимальных 
результатов, соответ-
ствующих техниче-
скому заданию с уче-
том экономических, 
экологических, со-
циальных и др. огра-
ничений. 

 

 
Как видно из таблицы 1, экологическая составляющая присутст-

вует в рабочей программе в составе: целей, результатов освоения дис-
циплины, формируемых в ходе обучения компетенций. 

Далее следует анализ экологической составляющей учебного пла-
на по направлению 200100 Приборостроение. За основу были взяты че-
тыре дисциплины, преподаваемые на протяжении всех четырех лет обу-
чения студентов технического вуза.  На рисунке 2 проиллюстрировано 
наличие в них экологической составляющей. 
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Рисунок 2. Экологическая составляющая в ракурсе всего обучения. 

Большее количество экологического компонента в составе рабо-
чих программ пришлось на 2014 год. Однако, исходя из содержания ра-
бочих программ, экологизация дисциплин обошла стороной некоторые 
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из них, это свидетельствует о том, что не уделяется должного внимания 
на формирование экологической компетентности в ходе обучения в вузе. 

Ведь, как утверждал Н. М. Мамедов, экологизация системы обра-
зования - это характеристика тенденции проникновения экологических 
идей, понятий, принципов, переходов в другие дисциплины, а также 
подготовка экологически грамотных специалистов самого различного 
профиля.  

Именно в наши дни требуется экологизация вообще всей системы 
образования и воспитания. Финальная цель данной трансформации - 
проникновение современных экологических идей и ценностей во все 
сферы общества, его экологизация. Ибо только так, через экологизацию 
всей общественной жизни, можно спасти человечество от экологиче-
ской катастрофы [3]. 
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В современном мире большинство российских инжиниринговых 
компаний работают в быстро меняющемся и трудно предсказуемом ок-
ружении. В связи со спецификой направленности деятельности и боль-
шим количеством иностранных компаний в этой сфере таким компани-
ям сложно реагировать на происходящие перемены, поэтому появилась 
необходимость в сознательном управлении изменений при помощи на-
учно обоснованной процедуры их предвидения, регулирования, приспо-
собление к изменяющимся внешним факторам. 




