
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Непрерывное образование для любых возрастов, как процесс, охватывающий все 
формы, все типы и все уровни, выходя далеко за рамки так называемого формального 
образования, имеет целью использовать весь потенциал общества, все ситуации, в 
которых может оказаться человек, чтобы способствовать его всестороннему развитию. В 
системе образования России развивается тенденция сближения учреждений различных 
ступеней. На уровне региона в рамках университетского учебного комплекса, при 
содействии и под руководством кафедры Инженерной экологии Пензенского 
государственного университета архитектуры и строительства на ее базе и на базе 
средней образовательной школы № 58 г. Пензы с марта 2010 года работает научно-
практический кружок «Экология и безопасность в техносфере» для учащихся 8-11 
классов. 

Работа кружка осуществляется в следующих направлениях: 
• безопасность жизнедеятельности; 
• экологические основы охраны окружающей среды; 
• рециклинг отходов; 
• экономика природопользования и природоохранной деятельности. 
Экологическое образование и воспитание школьников в кружке основывается на 

приобретении социального опыта в учебно-методическом эколого-развивающем 
комплексе; совместной деятельности детей, преподавателей и родителей; здоровье и 
здоровьесберегающей деятельности; наглядных формах работы, включающих 
справочные материалы, красочные альбомы, буклеты, аудио-, видеозаписи, 
современные технические средства обучения и др. 

Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой учащихся, что 

предполагает вариативность занятий: в соответствии со степенью развития учебных 

навыков, в том числе навыков исследовательской деятельности и навыков 

самостоятельного изучения материала, возрастными особенностями и личными 

предпочтениями. Следующей отличительной особенностью программы является её 

ориентация на проектную деятельность воспитанников. 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования 

экологического сознания людей на основе конкретной, практико - ориентированной 

деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как части 

природы, в том числе и в первую очередь природы родного края. В решении данной 

задачи эффективным является использование большого потенциала дополнительного 

образования детей. Поэтому кружок «Экология и безопасность в техносфере» является 

актуальным и необходимым, отвечает потребностям и запросам не только учащихся 

школы, но и их родителей, общества в целом. 

Кружки экологической, краеведческой и этно-экологической направленности 

решают важные и разнообразные психолого-педагогические задачи: 

 образовательная – у воспитанников расширяется кругозор, происходит 

переосмысление места и роли человека в природе, понимание принципов 

функционировании человеческого общества, построенного на законах, которые 

являются отражениями закономерностей, существующих в природе, активизируется 

мыслительная деятельность через самостоятельное изучение нового материала и 

исследовательскую деятельность, тренируется наблюдательность в ходе 

фенологических изысканий. 

 воспитательная – у ребенка формируется потребность в новом типе отношений 

между человеком и природой, развивается любовь к своей малой родине, уважение 



к традициям и истории своего народа, происходит переосмысление ценностей и 

потребностей в соответствии с философией общества устойчивого развития, 

развиваются умения работать в команде (малых группах постоянного и переменного 

состава) 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

является её практическая и исследовательская направленность, самостоятельность в 

изучении нового материала. Большая часть учебного времени отводится на 

практические и самостоятельные работы учащихся с целью развития и закрепления 

навыков исследовательской работы в области краеведения. Роль педагога заключается в 

создании условий для продуктивной творческой деятельности, работе по раскрытию 

воспитательного потенциала изучаемых явлений и объектов, формировании атмосферы 

доверия, творчества и взаимопомощи на занятиях кружка. 

Программа рассчитана на 15 – 17-летних детей. 

Программой предусматривается 72 часа занятий (2 часа  в неделю) в течение одного  

учебного года.  Время одного занятия 45 минут, занятия в режиме исследовательских 

экспедиций по сбору краеведческого и этнографического материала могут проводиться 

и более длительное время. 

Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм и 

методов работы (практические занятия, тренинги, ролевые и познавательные игры, 

упражнения, викторины, КТД, экскурсии, исследовательские и социальные проекты, 

дидактические карточки, тесты). Дидактический материал заявлен с учетом 

вариативности форм проведения занятий: возможна замена экскурсии в природу 

мультимедийной презентацией, подбор тематики проектных работ в соответствии с 

запросами воспитанников и другие изменения, связанные с адаптацией программы к 

конкретным условиям образовательного учреждения и контингентом учащихся. 
 

Цель программы: 

Формирование у ребенка экосознания, представления о неразрывном единстве 

деятельности человека с требованиями безопасности и защищенности, выработка 

активной гуманистической позиции по отношению к природе, стремление к развитию в 

экологически чистой среде. 

Задачи программы: 

1. Изучение методов краеведческой, этнографической и другой исследовательской 

деятельности 

2. Усвоение знаний о взаимоотношении человека и природы, отражении природных 

явлений в быту, традициях, обрядах и обычаях различных народностей 

3. Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся 

4. Привитие любви к природе родного края, ориентированной на практическую 

деятельность по защите окружающей среды 

5. Развитие положительных качеств характера воспитанников (уважение к 

историческим корням своего народа, внимание к себе и ближним, природосообразное 

поведение) 

6. расширение научного кругозора; 

7. формирование творческой самостоятельности, учебно-интеллектуальных умений 

и способов познавательной деятельности (формулирование проблемы, постановка цели, 

конкретизация задач, отбор методов исследования, анализ и обработка специальной 

литературы, реферирование и др.) 



8. интеграция знаний, умений, полученных при изучении профильных предметов в 

практическую деятельность; 

9. развитие личностно-делового потенциала учащихся, где к личностным качествам 

относятся индивидуально-творческие ресурсы (интересы, склонности, способности), а к 

деловым - умения самореализации и самоутверждения в профессиональной 

деятельности (самостоятельность, решительность, инициативность); 

10. формирование у учащихся исследовательского, творческого подхода при 

изучении наблюдаемых явлений и объектов; 

11. развитие рефлексивной позиции учащихся, которая предполагает рефлексивный 

анализ полученных результатов, глубокое осмысление рациональности деятельности, 

наличие навыков обоснования принимаемых решений;  

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение основами методики исследовательской деятельности. Прочность 

усвоение навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе применения их на 

практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на креативность 

мышления в начале и конце учебного года. 

2. Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями 

быта, традиций, культуры населения своей местности. Степень осознания 

существующей взаимосвязи оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, 

анализа выводов по исследовательской деятельности в области этно-экологии. 

3. Развитие творческого мышления. Качественным показателем проявления 

творческой активности является умение воспитанников находить нестандартные 

подходы в решении поставленных в ходе исследования задач, в остановке и 

доказательстве рабочих гипотез. Развитии креативности мышления также оценивается 

на основании педагогических наблюдений, главным показателем является готовность 

воспитанников предлагать темы новых исследований в ходе проектной деятельности. 

4. Привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к природе. 

Данный результат оценивается в результате педагогических наблюдений за поведением 

учащихся в природе, в ходе бесед. Важным показателем является готовность 

воспитанников принимать участие в природоохранной деятельности. 

5. Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды свей местности. 

6. Участие в районных и областных конкурсах. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

- оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов 

своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

- позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного 

образа жизни; 

- выражать отношение к расточительному потребительскому ресурсопользованию; 

- демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе. 

Метапредметными результатами являются умения: 

- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

- находить необходимую информацию; 

- представлять информацию в кратком виде, без искажения. 

- называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность 



- выполнить проект 

- называть правила работы в группе сотрудничества. 

Предметными результатами являются представления: 

- о научной области экологии, предмете её изучения 

- о принципе предосторожности 

- об историческом опыте 

- о способах ресурсосбережения 

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека 

 

 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

18 8 10 Практическое 

занятие. 

Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

2 

Экологические основы 

охраны окружающей среды 

18 8 10 Экскурсия. 

Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

3 Рециклинг отходов 18 8 10 Лабораторные 

и практические 

работы. 

Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

4 

Экономика 

природопользования 

18 8 

 

10 

 

Всего 72 32 40  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.1 Система «человек - среда обитания» и основы взаимодействия в ней  

 

Понятие «жизнедеятельность». Система «человек - среда обитания», основы 

взаимодействия в ней. Потоки вещества, энергии, информации. 

Потоки, характерные для техносферы. Особенности влияния деятельности человека на 

техносферу и естественную среду. Потоки, потребляемые и выделяемые человеком в 

процессе жизнедеятельности. Воздействие на человека потоков среды обитания. Закон 



толерантности В.Шелфорда. Характерные виды взаимодействия человека со средой 

обитания: комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное. Отличительные 

особенности этих ситуаций по уровням, времени и негативному результату воздействия. 

Цель и предмет науки о безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. 

Основные этапы научно-практической деятельности в БЖД: идентификация источников 

и видов опасностей; определение опасных зон жизненного пространства; 

совершенствование источников опасностей по требованиям экспертизы состояния 

жизненного пространства техносферы; применение средств и мер защиты; мониторинг 

опасностей и состояния зон пребывания человека. 

Роль отечественных ученых и практиков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Практическое занятие: Демонстрация документального фильма «Ноше» об экологии 

планеты, глобальных экологических кризисах разных эпох и народов, современном 

состоянии биосферы. Ответ на вопрос какое место занимает человек в окружающем 

мире, является ли он хозяином земли или составным элементом природы на планете. 

 

Раздел 1.2 Эволюция системы «человек - среда обитания»  

 

Этапы развития системы. Закономерности и показатели ее развития. Структурная схема 

взаимодействия человека индустриального общества с биосферой, техносферой и 

социальной средой. 

Влияние на развитие техносферы демографического взрыва, урбанизации населения, 

роста энергетики, транспорта, промышленного производства и других отраслей. 

Негативные факторы в системе. «человек - техносфера». Виды естественных негативных 

факторов и причины их возникновения. Роль изменения климата, излучения Солнца, 

показателей водной среды, рельефа местности и др. Значимость стихийных явлений, 

приводящих к стихийным бедствиям. 

Причины возникновения и виды техногенных негативных факторов. Рост отходов 

отраслей экономики. 

Источники и причины техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Аварии на 

опасных объектах в быту, городских и селитебных зонах. Роль человеческого фактора в 

возникновении техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. 

Зоны техносферы с высокой совокупностью негативных факторов: окружающая среда 

регионов и крупных городов, производственная среда. Их влияние на здоровье и 

продолжительность жизни людей. Тенденции роста смертности от нынешних причин у 

населения России в конце XX - начале XXI столетия. 

Экскурсия: в лаборатории кафедры инженерной экологии ПГУАС, цетр «Охраны 

труда» с демонстрацией оборудования, приборов, знакомством с сотрудниками и 

преподавателями кафедры. 

 

Раздел 1.3 Человек и опасности техносферы  

 

Виды и формы деятельности человека. Энергетические затраты. Обмен веществ, 

основной обмен. 

Классификация условий трудовой деятельности. Тяжесть и напряженность трудовой 

деятельности, способы их оценки. Работоспособность и ее динамика. Действие 

метеорологических условий на организм человека. Теплообразование и температура 



тела человека. Теплообмен тела человека с окружающей средой. Терморегуляция 

организма человека. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Зависимость 

производительности труда от изменения температуры окружающей среды. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и жилых 

помещений. 

Освещение, его роль в жизнедеятельности человека. Требования к освещению. 

Системы восприятия человеком состояния внешней среды. Воздействие опасностей на 

человека. Закон Вебера-Фехнера. Принципы нормирования негативных факторов. 

Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 

содержания вредных веществ: предельно допустимые, максимально разовые, 

среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие гибель 

живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания 

при действии токсинов. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность. 

Негативное воздействие физико-энергетических факторов человека. Механические 

колебания. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. 

Акустические колебания. Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук. 

Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, 

инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Электромагнитные поля и излучения. Воздействие на человека электростатических и 

постоянных магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 

электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ- и СВЧ-излучений на органы 

зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние 

эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК- 

излучения на организм человека. Особенности электромагнитного импульса ядерного 

взрыва. Ориентировочно безопасный уровень. Лазерное излучение, его нормирование. 

Действие УФ-излучения. Нормирование. Нормирование геомагнитного поля. 

Профессиональные заболевания, травмы. Негативные последствия. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека. Путь прохождения 

тока через тело человека. Влияние параметров цепи и состояния организма человека на 

исход поражения электрическим током. 

Оценка влияния вредных факторов на здоровье и продолжительность жизни человека. 

Совокупность и уровни вредных факторов, классы условий труда. Шкала оценки ущерба 

здоровью работающих. Оценка сокращения продолжительности жизни работающих во 

вредных условиях и при суточной миграции человека во вредных условиях иного 

жизненного пространства. 

Лабораторная работа: Микроклимат производственных помещений. Определение 

скорости движения потока воздуха, температуры и влажности воздуха. Знакомство с 

санитарными правилами и нормами, категориями выполняемых работ, нормативами по 

микроклиматическим параметрам. 

Раздел 1.4 Защита от опасных воздействий в техносфере 



Общие методы защиты. Понятие об опасных зонах и зонах деятельности, возможные 

варианты их взаимного расположения. Принципы снижения опасностей в зонах 

деятельности. Методы реализации безопасности в зонах жизнедеятельности. 

Снижение негативного антропогенного влияния на техносферу. Виды и формы памяти 

человека. Его взаимодействие и совместимость с технической системой. Трудовое 

обучение безопасной деятельности. Особенности обеспечения безопасности трудовой 

деятельности женщин и подростков. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Защита от теплового излучения 

высоких и низких температур окружающей среды. 

Освещение. Характеристики освещения и световой среды. Зрительный комфорт. Виды 

освещения: естественное, искусственное и совмещенное. Организация рабочего места 

при создании комфортных зрительных условий. Освещение в быту. 

Снижение негативного влияния источников опасностей. Этапы подготовки и реализации 

защиты от источников опасностей. 

Экобиозащитная техника. Виды и рекомендации по ее применению. 

Защита от отходов. Очистка бытовых, производственных и поверхностных стоков. 

Водоподготовка. Требования к качеству воды пищевого назначения. Обеззараживание 

воды. 

Защита от энергетических загрязнений. Защита от вибрации. 

Защита от акустических колебаний. Характеристики источников шума. Средства и 

методы защиты от шума. Защита от инфра- и ультразвука. Акустические измерения. 

Защита от электромагнитных полей и излучений. Контроль электромагнитных полей и 

излучений. 

Защита от механического травмирования. Организационные мероприятия. Безопасность 

применения ручного инструмента и приспособлений. 

Защита от поражения электрическим током. Причины электротравматизма. Напряжение 

прикосновения. Напряжение шага. Категории помещений по опасности поражения 

электрическим током. Технические способы обеспечения электробезопасности. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Средства индивидуальной защиты и защитные устройства. Их виды и области 

применения. 

Лабораторная работа: Измерение напряженности электромагнитного поля. 

Организация рабочего места оператора ПВМ. Гигиенические требования. 

 

Раздел 1.5 Мониторинг среды обитания  

Понятие мониторинга. Единая государственная система экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ). Место мониторинга в системе контроля окружающей среды. Классификация 

систем мониторинга. Мониторинг атмосферы, гидросферы, литосферы. Мониторинг 

техногенных загрязнений. 

Мониторинг на предприятиях. Аттестация рабочих мест. Контроль и методы измерения 

негативных факторов. 

Социально-гигиенический мониторинг негативных факторов в селитебных зонах, жилых 

помещениях: измерение вибрации, шума, ЭМП и т.п. 

Лабораторная работа: Освещенность рабочих мест. Требования к естественному и 

искусственному освещению. Соответствие освещенности рабочего места гигиеническим 

нормативам. 

 

Модуль 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



Раздел 2.1 Экология. Основные методы экологии  

 

Предмет и задачи экологии. Экология — наука, изучающая условия существования 

живых организмов и взаимоотношения между организмами и средой их обитания. 

Краткий обзор истории развития экологии. Восемь этапов становления науки экологии. 

Значение экологического образования. Бережное отношение к природным богатствам, 

экологическая культура, экологически чистая среда. 

Эксурсия: В парк. 

 

Раздел 2.2 Биосфера. Современные концепции биосферы  

Биосфера как глобальная экосистема Земли. Место биосферы среди оболочек Земли. 

Состав биосферы как глобальной экосистемы. Круговорот веществ в природе. Биогео-

химические циклы наиболее важных для жизни организмов биогенных веществ. 

Природные экосистемы Земли. Ландшафты и экосистемы. Наземные экосистемы. 

Пресноводные экосистемы. Морские экосистемы. Функциональная целостность 

биосферы. 

Эволюция биосферы и факторы ее устойчивости. Основы учения В.И. Вернадского о 

биосфере. Эволюция биосферы и ее биоразнообразие. Биотическая регуляция 

окружающей среды. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 

Практическая работа: Контрольное тестирование знаний по экологии. Получение 

индивидуальных заданий для выполнения научно-исследовательской работы и 

написания рефератов. 

 

Раздел 2.3 Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и 

характеристика  

Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Загрязнение главнейший вид 

негативного воздействия. 

Загрязнение атмосферного воздуха. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения атмосферы. Экологические последствия 

глобального загрязнения атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 

Истощение подземных и поверхностных вод. 

Антропогенные воздействия на литосферу. Деградация почв (земель). Воздействия на 

горные породы и массивы. Воздействия на недра. 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества. Значение леса в природе и 

жизни человека. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества. 

Экологические последствия воздействия человека на растительный мир. Значение 

животного мира в биосфере. Воздействие человека на животных и причины их 

вымирания. 

Практическая работа: компьютерная игра по тушению лесного пожара. 

Раздел 2.4 Экология и экономика  

Экологические права и обязанности граждан. Общественные экологические движения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Экономический механизм охраны окружающей среды. Методы экономического 

регулирования. Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 

Лицензии, договора и лимиты на природопользование. Новые механизмы 

финансирования природоохранных мероприятий. Экономическое стимулирование в 



области охраны окружающей среды. Понятие о концепции устойчивого эколого-

экономического развития. 

Формирование нового экологического сознания. Экологическое образование, 

воспитание и культура. 

Международное экологическое сотрудничество. Роль международных экологических 

отношений. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 

Основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве. 

Практическая работа: Расчет платы за загрязнение окружающей среды. 

 

Модуль 3 РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Раздел 3.1 Общие сведения об отходах производства и потребления  

 

Общие сведения об отходах, их видах, образовании и воздействии на окружающую 

среду. Отходы производства. Отходы сельского хозяйства. Отходы потребления. 

Классификация и кодирование отходов. Федеральный классификационный каталог 

отходов. 

Обеззараживание и переработка твердых бытовых отходов. Состав и свойства отходов, 

учитываемые при выборе промышленной технологии переработки ТБО. 

Практическая работа: подготовка рефератов и докладов научных работ, разработка 

наглядных материалов для демонстрации проведенных исследований. 

 

Раздел 3.2 Система управления охраной окружающей среды в сфере обращения с 

отходами 

  

Организация защиты окружающей среды в системе обращения с отходами. Основные 

положения системы управления отходами в городах и населенных пунктах. 

Нормирование объемов образования и размещения отходов. Экологический контроль в 

системе обращения с отходами. 

Переработка и вторичное использование отходов производства и потребления 

(рециклинг отходов). Переработка и вторичное использование макулатуры. Переработка 

полимерных отходов. Переработка и утилизация стеклобоя. Древесные отходы. 

Утилизация металлических банок из под напитков. 

Эксплуатация полигонов и организация мониторинга в зоне захоронения отходов. 

Эксплуатация полигона. Мониторинг природной среды на объектах утилизации отходов. 

Практическая работа: Репетиция выступления на научной конференции, демонстрация 

результатов работы. 

 

Раздел 3.3 Ресурсосбережение в сфере управления отходами 

  

Природные ресурсы. Взаимосвязь промышленного производства и окружающей среды. 

Ресурсосбережение как средство защиты окружающей среды. Оценка качества отходов 

как вторичных материальных ресурсов. 

Практическая работа: Итоговое тестирование по курсу кружка, обсуждение 

результатов выступлений, постановка целей и задач дальнейшей работы. 

 

Раздел 3.4 Роль безотходных и малоотходных технологий 

  



Малоотходная и безотходная технологии - главное направление в охране окружающей 

среды. Показатели безотходности производства. Принципы создания малоотходных и 

безотходных производств. 

Экскурсия: на производство, знакомство с системой экологического управления на 

предприятии. 

 

Модуль 4 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Раздел 4.1 Классификация природных ресурсов 

Хозяйственная классификация исходит из направлений и форм хозяйственного 

использования, делит ресурсы общего и специализированного использования, 

отраслевого и многоотраслевого использования. Например: земля – это 

пространственная основа производства, в сельском хозяйстве – средство производства; 

вода – средство производства, предмет потребления, транспортный путь. 

По своему народно-хозяйственному значению все полезные ископаемые делятся на 

балансовые (кондиционные) и забалансовые (некондиционные) ресурсы (запасы). 

Практическая работа: Экскурсия в город-спутник. 

Раздел 4.2 Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

 

Природные условия — это элементы природы, которые непосредственно не 

используются в процессе производства, но оказывают влияние на жизнедеятельность 

людей. 

Природные ресурсы — это элементы и свойства природы, используемые человеком и 

обществом для удовлетворения своих потребностей, в том числе материальных. 

Экономические механизмы обеспечения природопользования и охраны окружающей 

среды считаются более эффективными инструментами управления, чем 

административные, правовые и другие методы, воздействующие на экологическое 

сознание и поведение человека. Экономический механизм охраны окружающей 

природной среды призван создать условия для развития, как у производителей, так и 

граждан бережного отношения к природным ресурсам. 

 

Практическая работа: примеры расчетов эколого-экономической эффективности 

природоохранных мероприятий. 

Раздел 4.3 Экономические меры регулирования природопользования и защиты 

окружающей среды 

Регулирование природопользования, или экологическое регулирование, представляет 

собой систему способов и мер государственного воздействия с целью экологизации 

общественного развития, гармоничное сочетание механизмов административного 

управления (нормативно-правовых и организационно- хозяйственных) и экономического 

стимулирования. Только союз экономических и административных методов управления, 

исключающий сверхрегламентацию природоохранной деятельности, способен создать 

действенный хозяйственный механизм природопользования. 

К экономическим мерам регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды относят: налоги и платежи, субсидии, финансово-кредитные меры; систему 

обязательной ответственности; систему целевого резервирования средств на утилизацию 

отходов. 

 

Практическая работа: Экономическая оценка предотвращаемого ущерба от реализации 

природоохранных мероприятий. 



 

Раздел 4.4 ISO 14001. Общие сведения о стандарте. Усиление 

конкурентоспособности предприятия за счет внедрения мер по охране окружающей 

среды 

 

ISO 14000 – международный стандарт, содержащий требования к системе 

экологического управления, по которым проходит сертификация. 

Требования ISO 14000 являются неотъемлемой частью Схемы экологического 

менеджмента и аудита Европейского союза (EMAS). 

Семейство стандартов ISO 14000 прежде всего включает в себя стандарт ISO 14001, 

представляющий собой фундаментальный набор правил, используемых организациями 

по всему миру, проектирующими и внедряющими эффективные системы экологического 

менеджмента.  

Серия стандартов ISO 14000 основана на добровольном подходе к экологическому 

регулированию. 

 

Практическая работа: Анализ на соответствие требованиям стандарта текущих 

процессов организации. 

Ожидаемые результаты изучения курса 

 

Современное экологическое образование понимается как непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде. 

Одним из результатов учебно-воспитательной работы является формирование у 

подрастающего поколения понимания своего органичного единства с окружающей 

средой и убеждения в том, что улучшение жизни зависит прежде всего от сохранения 

среды обитания. Окружающая среда становится важнейшим педагогическим средством 

воспитания ребенка. Овладение умением общения и взаимодействия с окружающим 

миром способствует развитию свободной, автономной личности, способной к 

самовыражению и самореализации. 

Нравственное отношение к природе формируется параллельно с нравственным 

отношением к себе. Полученные знания формируют у школьников установку на 

здоровый образ жизни, на гармоничное сосуществование с окружающей живой и 

неживой природой. 

На практических занятиях школьники учатся описывать, анализировать увиденное, 

составлять характеристики отдельных участков и целой экосистемы. 

Близкое знакомство с объектом природы, изучение законов природы в действии, 

установление причинно-следственных связей в естественных условиях формирует у 

школьников собственные интересы и склонности, что играет существенную роль в 

профессиональной ориентации учащихся. 



Учебно-методическое пособие 

 

1. Арбузов В.В., Тюрин Э.И. Экономическе основы природопользования и 

природоохраны. / Учебное пособие. - Пенза, ГАСИС, 2009. - 261с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологческих процессов и 

производств ( охрана труда): Учеб. Пособие д/вузов / П.П. Куин, В.Л. Лапин, Н.Л. 

Пономарев и др. - 4-е изд., перераб. М.: Высш. Шк., 2007. - 335 с. 

3. Бродский А.К. Общая экология: Ученик для студентов высш. учеб. заведений / 

А.К. Бродский. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 256 с. 

4. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: Учебное 

пособие. - Пенза: ПГУАС, 2005. - 368с. 

5. Демьянова B.C. Управление охраной окружающей среды [Текст]: моногр. / B.C. 

Демьянова. Пенза: ПГУАС, 2008. - 204 с. 

6. Демьянова B.C. Технология переработки промышленных отходов. Оценка их 

качества: Лабораторный практикум/ B.C. Демьянова, Т.А. Белова, Г.Н. Симакина. - 

Пенза: ПГУАС, 2007. -74с. 

7. Демьянова B.C. Обращение с отходами производства и потребления на 

предприятиях автотранспортного комплекса: учеб.пособие/ B.C. Демьянова, М.М. 

Макаров, О.А. Чумакова. - Пенза: ПГУАС, 2009. - 132с. 

8. Демьянова B.C. Ресурсосбережение в сфере управления отходами/ B.C. 

Демьянова, Г.Н. Симакина, С.М. Саденко. - Пенза: ПГУАС, 2006. - 84с. 

9. Демьянова B.C. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение: Учебное пособие / B.C. Демьянова, О.А. Чумакова. - Пенза: ПГУАС, 

2006. - 142с. 

10. Марьин В.К. Промышленная санитария: учеб. Пособие / В.К. Марьин. - Пенза: 

ПГУАС, 2008. - 140с. 

11. Николайкин Н.И. Экология: учеб. для вузов / Н.И. Николайкин, Н.Е. 

Николайкина, О.П. Мелехова. - 4е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2005. - 622 с. 

12. Садовникова Л.К. Биосфера: загрязнение, дерадация, охрана: Краткий 

толковый словарь / Л.К. Садовникова, Н.И. Суханова, С.Я. Трофимов. - М.: Высш. 

шк., 2007. - 125с. 

13. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. М.: КолосС, 2003.-230с. 

14. Хван Т.А. Промышленная экология/ Серия «Учебники, учебные пособия». - 

Ростов н/Д: Феникс, 2003 - 320с. 

15. Экология: электронный учебник / Л.В. Передельский, В.И. Коробкин, О.Е. 

Приходченко. - Электрон дан. - М.: КНОРУС, 2009. 

16. Яковлев С.В. Охрана окружающей среды: Учебник / С.В. Яковлев А.К. 

Стрелков, А.А. Мазо. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 180с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Аудитория для занятий, аудио-видео аппаратура и компьютер. 

 

 

 

 

 


