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Аннотация. В статье представлена модель интеграции экологического и технического образования в гума-
нитарной образовательной среде вуза. Выявлены направления интеграции: интеллектуально-нравственное, 
научно-исследовательское, социальное. Обосновано применение форм разворачивания дидактической ситуации 
во времени: от единичных образовательных мероприятий до работы студенческих научных обществ и создания 
общественной экологической организации. На основании требований государственного стандарта доказана эф-
фективность апробируемой модели в образовательной среде технического вуза. 
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Введение 
Модернизация высшего образования и свя-

занное с этим введение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в Россий-
ской системе высшего образования потребовало 
переосмысления системы подготовки выпускни-
ков металлургического вуза. На сегодняшний 
день основной целью профессионального обра-
зования является подготовка квалифицирован-
ного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности [1]. 

Профессиональное становление выпускника 
технического вуза невозможно без формирова-
ния экологической культуры личности. Эколо-
гия как форма мировоззрения охватывает сего-
дня все сферы жизнедеятельности человека, в 
том числе и инженерную деятельность [2]. Оче-
видно, что дефицит экологического образования 
приводит ко многим непоправимым ошибкам в 

сфере производства. Проблема экологического 
образования будущих инженеров актуализирует-
ся и в связи с тем, что в утвержденных Минобр-
наукой РФ в 2009–2010 гг. образовательных 
стандартах по многим специальностям отсутству-
ют смежные с дисциплиной «Экология» учебные 
курсы, формирующие естественнонаучные и гу-
манитарно-правовые основы экологического 
мышления. В итоге выпускники технических ву-
зов, будущие специалисты в отраслевой экологии 
(металлургия, химия, теплоэнергетика, электро-
энергетика, машиностроение) не получают в рам-
ках учебных программ университетов достаточной 
гуманитарной подготовки, необходимой для при-
нятия организационно-управленческих решений в 
реальной практике производства и хозяйственной 
деятельности [3, 4]. 

Данные противоречия лежат в основе про-
блемы теоретико-методического обоснования 
педагогических условий профессионального 
становления выпускника вуза.  

Цель работы: разработать модель интегра-
ции экологического и технического образова-
ния в гуманитарной образовательной среде тех-
нического вуза, обеспечивающую профессио-
нальное становление выпускника, аналогичную 
модели, представленной в работах О. В. Лешер 
и ее учеников [2]. 
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Интеграция экологического и технического 
образования в содержании высшего образования 
обусловлена интегральной сущностью самой 
экологии. Экология – наука, объединяющая мно-
гие отрасли знания, которую условно можно 
разделить на два аспекта: технический и гумани-
тарный (см. рисунок). Технический аспект эколо-
гии включает в себя знания и опыт человечества 
о ресурсосберегающих технологиях, технике 

защиты окружающей среды от загрязнений, зна-
ния технологических требований и показателей 
производства, понимание экологического пас-
порта предприятия. Гуманитарный аспект эколо-
гии содержит экологическое право, экологию 
личности, экологическую этику и понимание 
Концепции устойчивого развития, принципов 
рационального природопользования и знание 
основ экономики природопользования. 
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Понятно, что с уменьшением доли аудитор-
ной нагрузки невозможно включить в содержа-
ние специальных технических дисциплин объем 
обозначенных выше знаний (даже в их техниче-
ском разрезе). В то же время дисциплина «Эко-
логия», включенная в учебный план одного се-
местра на первом курсе, не может охватить весь 
спектр необходимых тем. Но более важно то, что 
первокурсник не способен еще к личностному 
осознанию значимости экологических знаний 
для своей будущей профессиональной деятель-
ности. Таким образом, не может быть и речи о 
выработке профессиональных компетенций сту-
дента. На старших курсах, при подготовке кур-
совых научно-исследовательских и выпускных 
квалификационных работ студенты сталкивают-
ся с необходимостью экологического обоснова-
ния своих технологических решений и испыты-
вают недостаток экологического образования.  

Итак, интеграция технического и экологиче-
ского образования необходима и продиктована 
требованиями времени, но она практически не-
осуществима ввиду уменьшения доли аудитор-
ных занятий и сложности технического образо-
вания. Следовательно, необходимы такие формы 
и направления интеграции, которые могут быть 
реализованы во время внеаудиторных занятий и 
за рамками программ образовательных дисци-
плин в высших учебных заведениях. 

В период с 2007/2008 учебного года по 
настоящее время в Новотроицком филиале 
НИТУ «МИСиС» реализуется Концепция эколо-
гического воспитания (Концепция). Некоторые 
результаты этой деятельности могут представ-
лять интерес для широкого круга преподавате-
лей технических вузов [5].  

Традиционно сложились направления реа-
лизации Концепции (см. рисунок): 

– интеллектуально-нравственное; 
– научно-исследовательское; 
– социальное. 
Интеллектуально-нравственное направ-

ление работы включает в себя организацию и 
проведение экскурсий, встреч со специалиста-
ми, круглых столов по актуальным экологиче-
ским проблемам. За годы работы в филиале 
сформировалась гуманитарная образователь-
ная среда, в которую вошли не только студен-
ты, преподаватели, администрация филиала, 
сотрудники лабораторий и библиотек, но и 
специалисты экологических служб города и 
промышленных предприятий.  

Гуманитарная образовательная среда харак-
теризуется гуманитаризацией естественнонауч-
ного образования, ценностно-смысловым со-
гласованием деятельности всех субъектов обра-
зовательного процесса, вариативностью про-
грамм обучения, духовно-нравственной атмо-
сферой общения [5].  

Традиционными стали открытые лекции ве-
дущих специалистов по охране окружающей 
среды промышленных предприятий, в частности 
ОАО «Уральская Сталь» На конкретных приме-
рах работы этих предприятий они показывают, 
как производятся расчеты платы за выбросы за-
грязняющих веществ, за складирование отходов, 
знакомят студентов с экологической политикой 
предприятий. Такие встречи позволяют наглядно 
продемонстрировать неразрывную связь эконо-
мики, экологии и технологии в металлургиче-
ском производстве.  

Благодаря многолетней продуктивной сов-
местной работе с преподавателями МГТУ им. 
Г.И. Носова студенты филиала имеют возмож-
ность сравнивать технологические решения на 
предприятиях ОАО «Уральская Сталь» и ОАО 
«ММК». Знакомство с актуальными вопросами 
технических основ модернизации металлургиче-
ского производства и охраны окружающей сре-
ды на предприятии проводится на основе изуче-
ния опыта передовых исследований в этой обла-
сти. В ходе тематических круглых столов и се-
минаров студентами были изучены: очистка 
промышленных газов, пылеулавливание и пыле-
подавление, переработка техногенных продуктов 
и отходов металлургического производства с 
целью извлечения ценных компонентов [7, 8]. 

Немаловажным фактором становления спе-
циалиста-металлурга является здоровье студен-
та, поэтому особое внимание уделяется органи-
зации круглых столов со специалистами-
медиками по вопросам здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний. Такие мероприятия 
стали ежегодными, тематика встреч формирует-
ся, исходя из социологических опросов студен-
тов и сотрудников вузов.  

Научно-исследовательское направление 
деятельности студентов включает: разработку 
тем и презентацию докладов по актуальным 
проблемам экологии города и металлургическо-
го производства на ежегодной научно-
практической конференции НФ НИТУ «МИ-
СиС» с последующей публикацией докладов в 
сборнике «Наука и производство Урала»; уча-
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стие студентов в конференциях, форумах и 
олимпиадах регионального и всероссийского 
уровня; апробацию методик использования но-
вого лабораторного оборудования в лаборатори-
ях филиала. 

Результатом разработки тем являются статьи 
в сборниках «Наука и производство Урала». 
Только за период с 2012 по 2014 годы опублико-
вано 15 студенческих статей по экологической 
тематике, в частности: 

 изучение зависимости теплоты растворе-
ния кристаллических веществ от их строения; 

 сравнение эффективности методов очистки 
питьевой воды; 

 анализ воды на содержание ионов алю-
миния; 

 анализ почв на содержание солей тяжелых 
металлов; 

 определение актуальной и гидролитиче-
ской кислотности почв методами потенцио-
метрического и комплексонометрического 
титрования. 

Студентами освоена методика работы с фо-
токалориметром, сахариметром, учебно-
лабораторным комплексом (УЛК) «Химия» и 
модулями «Термостат» и «Электрохимия», рН-
метром, ионометром, переносными экологиче-
скими лабораториями. Практика использования 
этих приборов, а также отработанные методики 
сейчас широко применяются в учебном процессе 
на занятиях по дисциплинам «Экология», «Фи-
зическая химия», «Методы контроля и анализа 
вещества». 

Важным фактором научно-исследовательской 
деятельности студентов является интеграция обра-
зовательного потенциала вуза и ОАО «Уральская 
Сталь». Дирекция по персоналу помогает орга-
низовывать экскурсии в цеха и лаборатории 
предприятия. Ежегодно студенты посещают ла-
бораторию мониторинга состояния окружающей 
среды, лабораторию экспресс-анализа стали, ла-
бораторию коксохимического производства 
(КХП), очистные сооружения КХП. В условиях 
производственных лабораторий студенты полу-
чают возможность ознакомиться с новейшим 
оборудованием для спектрального анализа, уви-
деть организацию системы аналитического кон-
троля на производстве, почувствовать важность 
исследовательского подхода в эффективной ра-
боте предприятия. 

В ходе совместной работы этого подразделе-
ния вуза и ОАО «Уральская Сталь» в 2012 году 

прошла специализация студентов на КХП, в ре-
зультате которой были проведены исследования:  

 анализ каменноугольной смолы как вто-
ричного ресурса КХП; 

 корреляция свойства шихты и качества 
кокса; 

 изучение особенностей одноиловой очист-
ки сточных вод КХП; 

 разработка программного продукта для 
удобного хранения аналитической информации в 
лаборатории КХП. 

Результаты исследований были доложены 
на межрегиональной научно-технической кон-
ференции МГТУ им. Г.И. Носова. На протяже-
нии последних трех лет студенты филиала 
имеют возможность участвовать в работе кон-
ференции МГТУ, обсуждать свои доклады и 
выслушивать сообщения ученых по актуаль-
ным экологическим проблемам промышленно-
го региона и металлургического предприятия. 
Выход за рамки своего образовательного 
учреждения, непосредственное рабочее обще-
ние с учеными и производственниками другого 
региона, несомненно, обогащают личность 
студента и способствуют осознанию необхо-
димости интеграции технических и экологиче-
ских знаний в профессиональной деятельности 
инженера [9]. 

В последние годы студентами, преподавате-
лями и администрацией филиала была осознана 
необходимость открытия еще одного направле-
ния работы – социального. Целью работы 
направления является становление экологиче-
ской культуры личности. Этот процесс непре-
рывный и субъективный.  

Социальную направленность приобретают и 
научно-исследовательские работы студентов. 
Результаты этих исследований подтверждаются 
конкретными делами и практическими результа-
тами. На сегодняшний день открыты исследова-
тельские группы по темам: 

 сбор и утилизация пластиковых отходов на 
территории промышленного города; 

 внедрение энергосберегающих технологий 
в быту; 

 проект сбора и утилизации отработанных 
машинных масел на территории, прилегающей к 
санитарно-защитной зоне промышленного пред-
приятия. 

В ходе реализации Концепции претерпели 
изменение формы разворачивания дидактиче-
ской ситуации во времени (см. рисунок). В 2013 
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году назрела потребность в создании и регистра-
ции общественной организации «Инженерные 
экологические решения» (сокращенно «ИнЭР»). 
Цели «ИнЭР»: 

 содействие становлению экологической 
культуры граждан, проживающих в промыш-
ленных регионах; 

 содействие улучшению качества жизнен-
ной среды города за счет продвижения эколого-
обоснованных решений. 

Организация создана и действует в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общественных объ-
единениях». На сегодняшний день организация 
насчитывает 84 участника, среди которых сту-
денты 1–4 курсов филиала, магистранты и аспи-
ранты, студенты факультета заочного обучения, 
выпускники филиала. «ИнЭР» имеет свой устав 
и зарегистрирована в комитете по делам моло-
дежи городской администрации [10]. 

Одна из важных и первостепенных задач – 
создание и обновление сайта «ИнЭР», регистра-
ция в социальных сетях. Это позволит проводить 
среди молодежи города просветительскую рабо-
ту, конкурсы фотографий и роликов, анимации 
на экологическую тематику, форумы по акту-
альным экологическим вопросам, в том числе 
форумы с привлечением специалистов по инже-
нерной экологии, экологии промышленных ком-
плексов и здоровому образу жизни. 

Можно сделать вывод, что внеаудиторная 
работа, направленная на интеграцию экологиче-
ского и технического образования студента, дает 
результаты. 

Следует отметить, что целенаправленная 
работа студентов над какой-либо экологической 
проблемой мобилизует интеллектуальные силы 
студента и раскрывает его способности в пол-
ной мере. 

Заключение 

Модернизация высшего образования, пере-
ход на стандарты нового поколения поставили 
перед педагогами задачу поиска таких форм и 
методов работы, которые бы позволили при 
уменьшении доли аудиторных занятий, сформи-
ровать профессионально значимые качества вы-
пускника. 

Результаты деятельности студентов и вы-
пускников позволяют утверждать, что инте-
грация экологического и технического образо-

вания способствует формированию как про-
фессиональных, так и общекультурных компе-
тенций выпускника технического вуза, среди 
которых следующие: применять в практиче-
ской деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды; уметь оценивать риски и 
определять меры по обеспечению безопасно-
сти технологических процессов; анализировать 
влияние производственных выбросов (их со-
став, количество) на окружающую среду и 
разрабатывать мероприятия по её защите; 
обобщать и анализировать информацию, ста-
вить цель и выбирать пути ее достижения; са-
мостоятельно приобретать новые знания, ис-
пользуя современные образовательные и ин-
формационные технологии; работать в коман-
де, руководить людьми и подчиняться; оформ-
лять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы [11]. 
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Abstract. This article presents a model for integrat-
ing environmental and technical education in humanitar-
ian educational environment of the university. There 
were identified areas of integration: intellectual and 
moral, research, and social areas. This paper justifies 
application of forms of a didactic situation unfolding in 
time: from single educational activities to student re-
search communities and a public environmental organi-
zation. Based on requirements of the state standard, effi-
ciency of a model piloted in the educational environ-
ment of a technical university was proved. 
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