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Экологическое образование ставит своей 
целью формирование ответственного отношения 
учащейся молодежи к окружающей среде, прояв-
ляющееся в трех аспектах, одним из которых яв-
ляется ответственность за сохранение естествен-
ного природного окружения, определяющего 
условия жизни человека, с которыми он прямо 
или косвенно связан и на которые оказывает то 
или иное воздействие в процессе своей жизнедея-
тельности. 

В виду этого в вузах Казахстана по специ-
альностям биоэкологического направления ос-
новной частью экологического образования 
должны стать выездные практики, базами кото-
рых должны быть территории, отнесенные к при-
родоохранным. Именно здесь студенты могут 
ознакомиться с естественной средой обитания 
живых организмов, под руководством опытных 
сотрудников в полной мере изучить редкие и ис-
чезающие, эндемичные виды растений и живот-
ных, их биологию, экологию, особенности пове-
дения в те или иные периоды их жизнедеятельно-
сти. 

Именно такими выездными базами для 
студентов Карагандинского государственного 
университета им. Е. А. Букетова является терри-
тория Каркаралинского государственного нацио-
нального природного парка (КГНПП), а для сту-
дентов Павлодарского государственного универ-
ситета им. С. Торайгырова – Баянаульский госу-
дарственный национальный природный парк 
(БГНПП). 

К числу растений, нуждающихся в мест-
ной охране в пределах Баянаульских и Каркара-
линских низкогорий, относится 117 видов. В 
Красную книгу Казахстана внесено 66 видов 
цветковых растений, 1 вид мха, 15 видов папо-
ротников. 

Четырнадцать видов животного мира обо-
их национальных парков также занесено в Крас-
ную Книгу Республики Казахстан: архар, сокол-
балобан, беркут, орёл-карлик и т.д. 
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Центральной стратегической задачей 

среднего профессионального образования на 
предстоящий период, с учетом сложившей соци-
ально-экономической ситуации, является, с одной 
стороны, обеспечение высокой конкурентоспо-
собности и востребованности выпускников не 
только в период кризиса, но и в посткризисный 
период, путем приближения процесса их подго-
товки к реальным условиям и потребностям про-
изводства, а, с другой стороны, активное включе-
ние в процесс переподготовки востребованных 
рынком труда кадров, используя при этом мо-
дульный принцип построения краткосрочных 
программ опережающего обучения. 

Однако подготовка специалиста, соответ-
ствующего этим требованиям, требует решения 
двух основных вопросов, наиболее остро стоя-
щих именно перед учреждениями среднего спе-
циального образования, готовящими специали-
стов для высокотехнологичных производств: 

- каким требованиям должен удовлетво-
рять этот специалист, чтобы он был конкуренто-
способен и востребован; 

- как подготовить такого конкуренто-
способного специалиста, не имея того самого 
высокотехнологичного оборудования, на котором 
он должен будет в дальнейшем работать. 

Первая попытка решения данных вопро-
сов была предпринята нашим колледжем при 
выполнении инновационной образовательной 
программы «Интеграция образовательных ресур-
сов колледжа и социальных партнеров с целью 
создания инновационной среды, обеспечивающей 
подготовку специалистов с акмеологической на-
правленностью для высокотехнологичных произ-
водств»(2007г.)[1]. Однако, в ходе реализации 
данной программы и активной работы с социаль-
ными партнерами по интеграции образователь-
ных ресурсов, нам удалось выяснить следующее: 

- закупленное нами и представленное со-
циальными партнерами в безвозмездное пятилет-
нее пользование лабораторное и технологическое 
оборудование, безусловно, создали необходимые 
предпосылки для подготовки более востребован-
ного специалиста; однако при этом не охвачен 


