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В статье представлены результаты компаративного анализа содержания и опыта преподавания экологи-
ческих дисциплин в университетах нашей страны и Соединенных Штатов Америки. Сравнительно-сопос-
тавительный анализ проводится по ряду наиболее значимых компонентов и характеристик образова-
тельного процесса (цели и критерии качества освоения курса экологии, содержание и основные разделы 
курса экология, виды учебных занятий, трудоемкость освоения дисциплины). Даются рекомендации по 
усовершенствованию системы экологической подготовки выпускников университета. 
Ключевые слова: студенты университетов, учебная дисциплина экология, содержание дисциплины, формы 
учебных занятий, промежуточная аттестация.  
 
В настоящее время большинство российских 

вузов реализуют переход на европейскую систему 
образования, в рамках болонского процесса, при 
этом, чтобы качество образования улучшилось, 
необходимо брать пример с наших западных кол-
лег не только и не столько по форме реализации 
этого образования, сколько в его содержании. В 
связи с этим весьма актуальным является иссле-
дование по изучению опыта зарубежной высшей 
школы, его сопоставления с имеющейся россий-
ской педагогической практикой [1], выявление 
целесообразности адаптации лучших мировых 
достижений в реальную образовательную среду. 

В данной статье представлен сравнительный 
анализ содержания и опыт преподавания дисци-
плин в области экологии для бакалавров техни-
ческих вузов. Несмотря на то, что американское 
экологическое образование значительно отлича-
ется от нашего [2], его содержание и методы 
преподавания представляют большой интерес. В 
качестве примера взяты пять вузов – Самарский 
государственный технический университет, Са-
марский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, Калифорнийский универ-
ситет Беркли, Йельский университет и Универ-
ситет Юты (по информации за 2007 – 2013 гг.). 
Сравнение между вузами сведем в таб.1. 

Количество часов, отведенных на лекционный 
материал в вузах обеих стран, практически совпа-
дает – это 18 часов. Количество часов, отведен-
ных на самостоятельную работу отличается в за-
висимости от вуза. Для СамГТУ – это 36 часов, 
тогда как для университета Юты, например – 42. 
Что касается лабораторных занятий, то в СамГТУ 
– это 18 часов, тогда как в Беркли – всего 8. 

Цели курса «Экологии» российских универси-
тетов в основном представлены в виде совокуп-
ности компетенций, рекомендованных феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами третьего поколения, необходимых 
для реализации производственно-технологичес-
кой, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности [3]. Из таблицы видно, что архи-
тектурно-строительный университет уделяет 
внимание в своей образовательной программе 
таким общекультурным компетенциям как ОК-2 
– способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции; 
ОК-7 – способность к самоорганизации и само-
образованию, ОК-9 – способность использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций; ОК-11 – способ-
ность использовать законы и методы математи-
ки, естественных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении профессиональных за-
дач. Основные профессиональные компетенции, 
которые должен к концу обучения знать студент 
– это ПК-10 – готовность к выполнению профес-
сиональных функций при работе в коллективе и 
ПК-11 – способность пропагандировать цели и 
задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере. Для рассматри-
ваемого направления подготовки технического 
университета в приоритете 2 общекультурных 
компетенции ОК-3 – способность использовать 
основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности и ОК-12 – способность к абст-
рактному и критическому мышлению, исследо-

45 

mailto:natasha.grigorash@gmail.com


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 18, №1, 2016 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.18, no. 1, 2016 

ванию окружающей среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, способность к приня-

тию нестандартных решений и разрешению 
проблемных ситуаций.

 
Таб. 1. Сравнение образовательных программ и методик преподавания в российских и американских вузах 

(Comparison of educational programs and techniques of teaching in the Russian and American higher  
education institutions) 

Компоненты и 
характери-
стики обра-
зовательного 
процесса 

Россия США 

Самарский государст-
венный технический 
университет 

Самарский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет 

Йельский 
университет 

Калифорний-
ский универ-
ситет в Беркли 

Университет 
Юты 

Направление 
подготовки 

Технологические маши-
ны и оборудование. 
Профиль: Оборудование 
нефтегазопереработки 

Техносферная безо-
пасность. Профиль: 
Инженерная защита 
окружающей среды. 

Науки об ок-
ружающей 
среде 
(биология) 

Науки об окру-
жающей среде 
(биология) 

Бакалавриат 
наук или ба-
калавриат 
искусств 

Название 
предмета 

Экология Экология Принципы 
эволюции, 
экологии и 
поведения 

Биология (эко-
логия входит в 
состав) 

Общая эколо-
гия 

Количество 
часов 

Лекции – 18час. 
Практ.зан. – 18час.  
Сам.раб. – 36час. 

Лекции – 26час. 
Практ.зан. – 26час. 
Сам.раб. – 56час. 

6 лекций –  
18 час. 

9 лекций –  
18 час. 
4 лаб.раб. –  
8 час. 

21 лекция – 42 
час.  
Сам.раб. – 
18 час. 

Цели и кри-
терии. Каче-
ство основных 
образо-
вательных 
программ кур-
са 

На основании ФГОС 3 по 
данному направлению. 
Формирование обще-
культурных и профес-
сиональных компетен-
ций, необходимых для 
реализации производст-
венно-технологической, 
организационно-управ-
ленческой, научно–
исследовательской и про-
ектно-конструкторской 
деятельности. 

На основании ФГОС 3 
по данному направле-
нию. Освоение и по-
нимание законов 
формирования окру-
жающей среды, места 
в этой среде человека 
и человечества; изме-
нений в природной 
среде при воздействии 
человеческой деятель-
ности и на основе зна-
ния этих законов – 
обеспечение взаимо-
действия искусствен-
ных сооружений с 
природной средой, 
включая их возведе-
ние, эксплуатацию и 
ликвидацию, эконо-
мично и с минималь-
ным ущербом для 
природной среды. 

На основании 
стандарта ун-
та. 
Изучить 
принципы 
эволюции 
Изучить эко-
логические 
проблемы 
региона. 
Определить 
место челове-
ка в окру-
жающей среде 
и его пове-
дение в кон-
кретной эко-
логической 
ситуации 

На основании 
стандарта ун-та. 
Умение описать 
научный метод и 
объяснить как его 
применить к но-
вой проблеме. 
Умение объяс-
нить последствия 
различных ситуа-
ций, экстраполи-
рованных на про-
тяжении време-
ни. 
Объяснить раз-
личие между по-
зитивной и нега-
тивной реакцией 
и идентифици-
ровать эти ре-
акции в новых 
ситуациях. 

На основании 
стандарта ун-
та. 
Сформиро-
вать экологи-
ческую 
осведомлен-
ность, мето-
дом изучения 
основных 
фактов, прин-
ципов и кон-
цепций в сфе-
ре экологии. 
Сформи-
ровать науч-
ную осведом-
ленность, уз-
нав, как эко-
логи получа-
ют знание.  
Развить ана-
литические 
навыки и на-
выки письма 
через анализ 
и интерпре-
тацию эколо-
гических дан-
ных. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-12, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8 

ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-
11, ПК-10, ПК-11 

Компетенции 
не определе-
ны 

Компетенции не 
определены 

Компетенции 
не определе-
ны 
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Учебный план Разработан на основании  
ФГОС 3 по данному на-
правлению 

Разработан на основа-
нии ФГОС 3 по данно-
му направлению 

Разрабатыва-
ет универси-
тет 

Разрабатывает 
университет 

Разрабатыва-
ет универси-
тет 

Рабочая про-
грамма 

Разрабатывается ин-
дивидуально каждым 
преподавателем с учетом 
ФГОС направления и 
примерной образователь-
ной программы 

Разрабатывается ин-
дивидуально каждым 
преподавателем с уче-
том ФГОС направле-
ния и примерной об-
разовательной про-
граммы 

Определяется 
преподавате-
лем или экза-
менационной 
комиссией 

Определяется 
преподавателем 
или экза-
менационной 
комиссией 

Определяется 
преподавате-
лем или экза-
менационной 
комиссией 

Разделы лек-
ционного кур-
са и их трудо-
емкость (коли-
чество часов) 

1.Предмет и задачи эко-
логии – 2 час. 
2.Биосфера – 2 час. 
3.Экология популяций и 
сообществ – 2 час. 
4.Факторы среды –  
2 час. 
5.Антропогенное загряз-
нение биосферы – 2 час. 

1.Охрана окружающей 
среды – стратегия вы-
живания человечества   
– 4 час.  
2.Основы общей эко-
логии -4час. 
3.Охрана атмосферно-
го воздуха -6час. 

Сведения от-
сутствуют 

1.Экология и эко-
логический метод 
– 1.5 час. 
2. Индивидуумы 
– адаптация и 
поведение –  
3 час. 

Естествозна-
ние и эколо-
гия ин-
дивидуумов – 
12 час. 
2. Аутэколо-
гия – 14 час. 
3. Синэколо-
гия – 16 час. 

 6.Пути и методы со-
хранения современной 
биосферы – 8 час. 

4.Охрана водных ре-
сурсов -4час. 
5.Охрана почв и недр 
– 4 час. 
6.Охрана раститель-
ных ресурсов, живот-
ного мира и ландшаф-
тов – 4 час.  

 3. Аутэкология – 
3 час. 
4. Синэкология – 
3 час. 
5. Разнообразие 
видов – 3 час. 
6. Экосистемы – 3 
час. 
7. Экология, ок-
ружающая среда 
и человек –  
1.5 час. 

4. Экосисте-
мы, ландшаф-
ты и мировые 
перемены –  
10 час. 

Практические 
/ лаборатор-
ные занятия 

 Управление экологи-
ческой системой – 2 час.  
 Моделирование экологи-
ческой ситуации в регио-
не с учетом факторов сре-
ды – 2час. 
 Регламентирование вы-
бросов загрязняющих 
веществ в атмосферу – 
2 час. 
Расчет количества испа-
рившейся нефти с по-
верхности почвы – 2 час.  
Оценка степени загрязне-
ния водных объектов при 
аварийных разливах неф-
ти – 2 час. 
Оценка степени загряз-
нения земель при ава-
рийных разливах нефти – 
2 час. 
Плата за загрязнение ок-
ружающей природной 
среды при авариях на ма-
гистральных нефтепрово-
дах – 2 час. 
Плата за размещение от-
ходов – 2 час. 

 Рассмотрение основ-
ных закономерностей 
функционирования 
биосферы, ее структу-
ры – 4ч. 
Рассмотрение законов 
существования и раз-
вития экосистем –  
4 час.  
Регламентирование 
взаимоотношений ор-
ганизмов и среды –  
4 час.  
Влияние экологиче-
ской обстановки на 
качество жизни чело-
века – 4 час.  
Получение представ-
лений об экологиче-
ской безопасности –  
4 час. 
Рассмотрение принци-
пов экологической− 
безопасности строи-
тельства – 6 час.  

Написание 
эссе по пред-
ложенным 
темам. 
Выполнение 
научных / 
иссле-
довательских 
эссе. 
Анализ экспе-
рименталь-
ных данных 

 Постановка экс-
перимента в виде 
ролевой игры; 
 Использование 
метода кон-
кретных ситуа-
ций (case study); 
занятие в бота-
ническом саду; 
решение задач по 
конкретным си-
туациям. 

 Использова-
ние метода 
конкретных 
ситуаций и 
решение за-
дач по ним. 
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Используемые 
технологии 
обучения 

Компьютерные игры. Ин-
терактивные лекции 

Электронный трена-
жер 

Ролевые игры 
по теме «ок-
ружающая 
среда и мы» 

Ролевые игры с 
реальными про-
блемными ситуа-
циями 

Деловые роле-
вые игры 

Промежу-
точная атте-
стация 

Текущая аттестация – 
письменные аудиторные 
задания и устный опрос. 
Текущий контроль дваж-
ды в семестр. Промежу-
точный контроль – уст-
ный зачет.  

Промежуточный кон-
троль знаний – тесты, 
опросы. Итоговый 
контроль знаний – 
зачет. 

Самоаттеста-
ция с пись-
менными от-
ветами на во-
просы. (2 эк-
замена, один 
в середине, 
другой в кон-
це). 

1 экзамен 4 экзамена, 
по каждому 
разделу. 

Форма оценки Зачет Зачет Баллы Баллы Баллы 
 
Профессиональные компетенции для вы-

бранного направления подготовки [4]  СамГТУ – 
ПК-10 – способность участвовать в исследовании 
технологических процессов, совершенствовании 
технологического оборудования и реконструк-
ции производства и ПК-11 – способность оформ-
лять технологическую и техническую докумен-
тацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования. Для вузов США цели экологиче-
ских дисциплин представлены более узко, на 
определенную предметную область (биологиче-
ская безопасность, природная среда и т.п.); для 
университета Беркли [5] это: понятие о научном 
методе и применение его к проблеме, последст-
вия различных экологических ситуаций. Для 
университета Юты [6] – это экологическая осве-
домленность и применение основных методов и 
данных к сфере экологии, т.е. четко сформули-
рованные компетенции отсутствуют. 

Для российских вузов [7] учебный план разра-
батывается на основе федеральных государст-
венных стандартов. В США каждый конкретный 
университет вправе разработать свой собствен-
ный учебный план. Что касается рабочей про-
граммы, то в университетах России она разраба-
тывается индивидуально каждым преподавате-
лем с учетом требований ФГОС соответствующе-
го направления и примерной образовательной 
программы, тогда как в вузах Соединенных Шта-
тов она эксклюзивно определяется преподавате-
лем или экзаменационной комиссией. 

Содержание изучаемых разделов дисциплины 
и количество аудиторных часов, реализуемое ву-
зами для их изучения, также различается. В це-
лом, из таблицы видно, что в российских вузах 
акцент делается на изучение причин и источни-
ков загрязнения окружающей среды и методы 
обеспечения ее целостности и сохранности (14 
часов на изучение биосферы, факторов среды, 
антропогенное загрязнение, а также пути и ме-

тоды сохранения современной биосферы), тогда 
как в американских вузах [8], акцент больше де-
лается на внутреннюю организацию экосистем и 
особенности взаимоотношений организмов ме-
жду собой и со своей средой (10,5 часов, напри-
мер, в Беркли), тогда как на экологические про-
блемы отводится всего 1,5 часа. На лаборатор-
ных и практических занятиях, как в Америке, так 
и в России обычно практикуется case study, где 
дается воображаемая или реальная проблемная 
ситуация, которую студенту требуется разре-
шить. Следует отметить использование ролевых 
игр в практике обучения студентов американ-
ских вузов. Промежуточная аттестация знаний 
студентов осуществляется с различной перио-
дичностью, в зависимости от вуза, и, как прави-
ло, в письменной форме. В российских вузах – 
устный зачет. Оценка в Америке, как правило, 
дается в соотношении с балльной системой. 

Исходя из приведенных выше данных компа-
ративных исследований по содержанию и техно-
логиям преподавания учебной дисциплины 
«Экология» в российских и американских вузах 
можно сделать заключение: 

1. В практике российских вузов цели экологи-
ческого образования более универсальны, охва-
тывая все сферы профессиональной деятельно-
сти выпускника вуза, в то время как в американ-
ских вузах ориентация более прагматичная, уз-
кая, на определенную предметную область. В 
тоже время одной из целей преподавания эколо-
гической дисциплины в американских универ-
ситетах указывается выработка у студентов ана-
литического подхода к экологии, что помогает 
анализировать и объективно оценивать реаль-
ные экологические ситуации, которые возника-
ют в повседневной жизни и с которыми пред-
стоит столкнуться выпускникам как в роли спе-
циалистов, так и в роли потребителей. 
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2. В российских вузах уделяется больше вни-
мания обсуждению проблем по защите окру-
жающей среды, а в американских вузах более 
детально изучают взаимосвязь живых существ в 
экосистемах, равно как и взаимосвязь человека с 
этими системами, что приводит к целостному 
представлению об изучаемом предмете. 

3. Количество часов, отведенных на изучение 
дисциплины как в российских, так и в американ-
ских вузах имеет большой размах, в зависимости 
от целей, поставленных образовательными про-
граммами, хотя на их качество больше оказывает 

влияние практические занятия, включающие 
ролевые игры, экскурсии в реальную природную 
среду, а также на предприятия, загрязняющие ее 
для повышения интереса студентов к экологии, а 
значит и к их экологической осведомленности и 
ответственности за ее состояние. 

К преподаванию экологии следует подходить 
креативно, соединив лучшее, что есть в россий-
ских вузах, с лучшим, что есть в американских 
университетах, что, несомненно, будет способ-
ствовать качеству экологической подготовки.
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This article presents results of a comparative analysis both of the Ecology discipline content and its teaching ex-
perience in Russian and American universities. This analysis is carried out based on the most important compo-
nents and characteristics of the educational process (goals and criteria of the Ecology students’ learning quality, 
the Ecology discipline content, the course specifics, and learning difficulties). Recommendations to improve eco-
logical education at the graduate level are given. Conclusion: 1) In practice of the Russian higher education insti-
tutions of the purpose of ecological education are more universal, covering all spheres of professional activity of 
the university graduate while in the American higher education institutions orientation more pragmatic, narrow, 
on a certain subject domain. In too time of one of the purposes of teaching ecological discipline the vykrabotka at 
students of analytical approach to ecology is specified in the American universities that helps to analyze and to 
objectively assess real ecological situations which arise in everyday life and with kotokry graduates should face 
both as experts, and as consumers. 2) In the Russian higher education institutions more attention is paid to dis-
cussion of problems on environment protection, and in the American higher education institutions study interre-
lation of living beings in ecosystems in more detail, as well as interrelation of the person with these systems that 
leads to complete idea of the studied subject. 3) The number of the hours allotted on studying of discipline both 
in Russian and in the American higher education institutions has big scope, depending on the objects set by edu-
cational programkma though on their quality exerts impact the practical training including role-playing games, 
excursions in real environment and also on the enterprises polluting it for a povyksheniye of interest of students 
in ecology so and to their ecological awareness and an otvetstvenknost for her state more. 
Key words: students, ecology discipline, discipline content, educational specifics, student midterm evaluation. 
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