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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                                          

«Дополнительная образовательная программа» 
Общество и окружающая среда 

 
Цель:  
формирование основы знаний по экологическому контролю промышленных 
производств на основе постановлений Правительства РФ, анализ 
экологической безопасности как составной части национальной безопасности 
и изучение основных принципов обеспечения экологической безопасности. 
 
Задачи: 
- ознакомить с принципами, методологией и практическими методами 
оценки воздействия промышленного производства на окружающую среду; 
- раскрыть понятие о системе экологической безопасности обеспечивающей  
минимальный  уровень  неблагоприятных  воздействий  на  жизнедея-
тельность и здоровье людей; 
- показать роль и последствия влияния экологических факторов на состояние 
здоровья человека;  
- изучить средства и методы контроля в сфере обеспечения безопасности 
окружающей среды. 
 
2.Категории обучающихся 
Студенты второго и третьего курсов 

 
3.Актуальность программы      
Занимает важное место в формировании экологического мировоззрения 
будущих специалистов.  
 
4.Планируемые результаты обучения.     

В результате обучения обучающиеся должны: 
а) знать:                

 сновные термины и понятия курса; 
 основы законодательства в области охраны окружающей среды; 
 о методах оценки  и контроля воздействия промышленного 

производства на окружающую среду; 

б) уметь: 

 анализировать и прогнозировать   экологические последствия 
различных    видов деятельности;      

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной  деятельности; 
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в) иметь представление: 
 

 о значение экологизации производства; 
 о роль и последствиях влияния экологических факторов на состояние 

здоровья человека; 
 в чём заключается экологическая безопасность России. 

 
5.Объем программы: _10___ часов трудоемкости, в том числе _10__ ауд. 
часов. 
 

 
6.Календарный учебный график 
 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная)    
с частичным отрывом (очно-заочная)    
без отрыва от работы (заочная)     
 
 
7.Организационно-педагогические условия 

7.1 Слайд-презентации. 
7.2 Раздаточный материал. 

 
 

8.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
контро

ля 

 
 
 

Всего 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самостоя
тельная 
работа 

 
 

Всего 

 
 

лек
ци
и 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

всего 
в т.ч.  

выездн
ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Экологический 

контроль промышленных  
производств. 

2 2 1 1   - 

2. Тема 2.  Принципы оценки 
воздействия промышленного 
производства на окружающую 
среду. 

2 2 1 1   - 
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3. Тема 3. Законодательство в 
области окружающей среды. 

2 2 1 1   - 

4. Тема 4. Методы оценки 
воздействия промышленного 
производства на окружающую 
среду. 

2 2 1 1   - 

5 Тема 5.Экологическая 
безопасность как 
составляющая национальной 
безопасности России. 

2 2 1 1   - 

 
9.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
         Тема 1. Экологический контроль промышленных производств. (2 
часа) 

Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
 Задачи экологического контроля, система экологического контроля.  
 Органы экологического контроля (национальные, региональные).  
 Общая структура экологической службы предприятия. 
 Понятие, формы и виды экологического контроля. 
 Государственный экологический контроль.  
 Производственный экологический контроль.  
 Общественный экологический контроль. 

 
Тема 2. Принципы оценки воздействия промышленного                                    

производства на окружающую среду. (2часа) 

        Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
 Оценка воздействия объекта на окружающую среду и здоровье    

населения, экологическое страхование, экологическая сертификация.  
 Оценка экологической состоятельности объекта, создание системы  

экологического менеджмента. 
 Аксиомы и следствия, лежащие в основе анализа, оценки и прогнозов 

воздействия на окружающую среду в России. 
         Тема 3. Законодательство в области окружающей среды. (2 часа) 

Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 

 Законодательство в области окружающей среды. 
 Задачи экологического контроля. 

          Тема 4 Методы оценки воздействия промышленного производства 
на окружающую среду. (2 часа) 

Содержание Темы 4 (дидактические единицы): 
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 Методы оценки воздействия промышленного производства на 
окружающую среду. 

  

          Тема 5.  Экологическая безопасность как составляющая 
национальной безопасности России. (2 часа) 

Содержание Темы 5 (дидактические единицы): 

 Факторы формирования экологической безопасности (природные, 
техногенные, социально-экономические).  

 Экологический гомеостаз.  
 Пределы экологической безопасности.  
 Принципы экологической безопасности. (Понятие о системе 

экологической безопасности обеспечивающей минимальный уровень 
неблагоприятных воздействий на жизнедеятельность и здоровье 
людей) 
 

10.Тематика и описание практических занятий по каждой теме: 
не предусмотрено  
 
11.Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по 
каждой теме (если предусмотрена самостоятельная работа): 
не предусмотрено 

 
12.Список рекомендуемой литературы и других информационных  

1.Константинов В.М., Экологические основы природопользования. М.; 
Академия, НМЦ СПО, 2012 г.  

2. .Гальперин М.В., Экологические основы природопользования. 
М.;ФОРУМ-ИНФРА –М, 2002г., 2009г., 2011г. 

 
13. Дополнительные материалы и информация: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется учебном кабинете экономики, менеджмента и 
междисциплинарных курсов; социально – экономических дисциплин, 
библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.    

 Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 перечень практических занятий; 
 слайд – презентации к дисциплине; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 программные средства обучения.   

 


