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В статье представлен опыт реализации экологической стратегии Российской Федерации на примере 
подготовки специалистов-экологов в крупнейшем вузе Дальневосточного региона. Анализируется уровень 
задач, предстоящих решать выпускнику, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современном мире, сохранение его жизни и здоровья, создание благоприятной среды обитания человека и 
необходимая для этого степень компетентности. Задачи профессионального экологического образования в 
ДВГУПС решаются внедрением новых форм и методов обучения, соответствующих психофизиологическим 
особенностям студентов. С целью развития творческой активности большое внимание уделяется организа-
ции самостоятельной работы студентов при разработке рабочих программ, специальных и общепрофессио-
нальных учебных дисциплин. Особый акцент в процессе профессиональной подготовки делается на форми-
ровании необходимых для осуществления профессиональной деятельности личностных качеств.
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The article presents the experience of implementation of the environmental strategy of the Russian Federation 
on the example of environmental experts at the largest university of the Far East region. Analyzes the level of the 
tasks to be solved by graduate with a view to ensure the safety of human life in the modern world, the preservation 
of life and health, the creation of a favorable environment for human and necessary level of competence for this. 
Professional tasks of environmental education in FESTU are solved by introduction of new forms and methods of 
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qualities for their activities.
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Реализация новой экологической стра-
тегии Российской Федерации предъявляет 
принципиально новые требования ко всем 
участникам процесса охраны окружающей 
среды, в том числе к специалистам-эколо-
гам – выпускникам направления «Технос-
ферная безопасность» [1]. В настоящее вре-
мя необходимость перехода на новые цели, 
формы и методы экологического образова-
ния уже ни у кого не вызывает никаких со-
мнений [2, 3].

Будущий бакалавр должен быть готов к 
решению сложных, неисследованных про-
блем и задач в области техносферной безо-
пасности и экологии. Современный вы-
пускник должен сочетать глубокие всесто-
ронние знания со смелостью творческого 
мышления, новаторским подходом к науч-
но-исследовательской деятельности. На 
наш взгляд, творческая работа студента и 

будущего выпускника направления подго-
товки «Техносферная безопасность» бази-
руется на изучении передовых научных ис-
следований и технических разработок, с 
одной стороны, а с другой – на глубоком 
знании технологии различных производств 
и их динамики развития [4]. Подход к эко-
логическому образованию, предполагаю-
щий приоритетное формирование навыков 
решения принципиально новых проблем, 
известен как компетентностное обучение. 

Профессиональные задачи, с которыми 
предстоит столкнуться будущему выпуск-
нику по указанному направлению подготов-
ки, весьма разнообразны по содержанию: 
проектирование и расчет методов и средств 
защиты человека, идентификация опасно-
стей и зон риска, исследование природы 
опасностей, прогнозирование последствий 
антропогенной деятельности. Приоритет-
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ной задачей выпускника в этой области ста-
новится обеспечение безопасности челове-
ка в современном мире, сохранение его 
жизни и здоровья, создание благоприятной 
среды обитания человека.

В связи с этим для решения проблем 
производственной и экологической безо-
пасности выпускнику необходимо обладать 
вполне определенными личностными каче-
ствами: быть организованным, целеустрем-
ленным и творческим. Развитие соответ-
ствующих общекультурных компетенций 
предусматривается при изучении дисци-
плин гуманитарного, естественнонаучного 
и общепрофессионального циклов.

К числу профессиональных компетен-
ций, необходимых к освоению выпускника-
ми, относятся: способность оценивать тех-
ногенный и экологический риски, опреде-
лять и разрабатывать меры по обеспечению 
безопасности, рассчитывать средства защи-
ты, определять допустимые уровни воздей-
ствия. Естественно, что данный выпускник 
должен быть ориентирован, прежде всего, 
на взаимодействие с людьми и готовность к 
сотрудничеству, работая в коллективе. Кро-
ме того, бакалавр должен иметь высокий 
уровень эрудиции, проявлять решимость и 
настойчивость в защите собственных новых 
идей и технических решений, связанных с 
обеспечением безопасности человека [5].

Эти задачи профессионального образо-
вания решаются внедрением новых форм и 
методов обучения, наиболее соответствую-
щих психофизиологическим особенностям 
возраста студентов экологического направ-
ления подготовки. В связи с этим ядром под-
готовки бакалавров являются, несомненно, 
общие профессиональные и специальные 
дисциплины, формирующие способность 
выполнять свои обязанности в любых усло-
виях и вне зависимости от какой-либо ситу-
ации. Профессиональный цикл дисциплин 
включает медико-биологические основы 
безопасности, безопасность жизнедеятель-
ности, теорию горения и взрыва, управление 
техносферной безопасностью и др.

При этом на кафедре «Техносферная 
безопасность» достаточно большое внима-
ние уделяется планированию аудиторных 
занятий и организации самостоятельной ра-
боты студентов при разработке рабочих 
программ, специальных и общепрофессио-
нальных учебных дисциплин. Следует от-
метить, что в процессе изучения специаль-
ных дисциплин студенты в полной мере 
развивают свои творческие способности и 
склонность к инновационной деятельности. 
Убедительные положительные результаты 
дает проведение практических занятий в ак-
тивной форме дискуссий, диспутов и кон-

ференций, а лабораторных работ – в форме 
научных исследований и защиты результа-
тов этих исследований. В связи с этим за-
служивают внимания практические занятия 
по учебной дисциплине «Экспертиза проек-
тов», организованные в форме деловой 
игры в двух вариантах: «Экологическая экс-
пертиза проекта» или «Экологический па-
спорт природопользователя». Опыт практи-
ческого проведения данных занятий пока-
зал, что они реально способствуют форми-
рованию профессиональных компетенций 
экспертной и аудиторской деятельности в 
области экологии [5, 6, 7].

Способность самостоятельно организо-
вать свою деятельность и профессиональ-
ная эрудиция студентов развиваются и фор-
мируются при выполнении курсовых работ 
и проектов, а затем и выпускных квалифи-
кационных работ. 

Так, выполняя курсовую работу по дис-
циплине «Теория горения и взрыва», сту-
денты разрабатывают раздел «Анализ инно-
вационных технических решений в области 
горения». По данному разделу они прово-
дят патентный поиск изобретений за по-
следние 7 – 10 лет по теме исследования, 
где отмечают преимущества: экологические 
и технико-экономические перед аналогич-
ными традиционными техническими реше-
ниями. Подобный творческий подход дела-
ет вполне возможным в последующем са-
мостоятельную разработку студентом-вы-
пускником собственного нового устройства 
или способа сжигания любого топлива 
(жидкого, газообразного или твердого), а 
также технического решения в области эко-
логической безопасности. На кафедре «Тех-
носферная безопасность» имеется положи-
тельный опыт защиты выпускных работ, на 
которых выпускники докладывали и защи-
щали разработанные ими принципиально 
новые установки и устройства, защищен-
ные патентами на полезные модели и изо-
бретения: «Системы пожаротушения», «Ба-
тарейный циклон для очистки газов», 
«Установка для утилизации моторного мас-
ла» [8, 9]. Нередко после защиты таких но-
вых устройств выпускники рекомендуются 
к дальнейшему обучению в магистратуре и 
аспирантуре по направлению «Техносфер-
ная безопасность».

Еще одним примером развития комму-
никативности и способности к самостоя-
тельному мышлению и деятельности явля-
ется защита курсовых работ по дисциплине 
«Надзор и контроль в области безопасно-
сти». Студент при защите курсовой работы 
выступает с публичным докладом, а также 
обосновывает и отстаивает принятие реше-
ния в процессе обсуждения доклада. На 
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наш взгляд, приобретенные навыки публич-
ной защиты будут весьма полезны при за-
щите квалификационной выпускной рабо-
ты по направлению «Техносферная безо-
пасность».

Несомненно, что предоставление воз-
можности студентам выпускающей кафе-
дры «Техносферная безопасность» самосто-
ятельно принимать и защищать те или иные 
новые технические решения становится 
определяющим условием активизации их 
личностных профессиональных качеств и 
развития их творческих способностей.
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