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ВВЕДЕНИЕ 

Получение студентами знаний в области экологической без-

опасности, позволяющих в процессе производственной деятель-

ности идентифицировать на объектах не только источники про-

мышленной, но и экологической обстановки характеризующей 

безопасность не только производственных процессов, но и их 

влияние на окружающую среду 

Идея ноосферы, ответственности человека за судьбу био-

сферы, а, следовательно, и за будущее человечества, сформули-

рованная нашим соотечественником В. И. Вернадским, родилась 

в качестве альтернативы воззрению на мир как на безграничную 

кладовую ресурсов. 

Сегодня нет острой необходимости доказывать, что прин-

цип потребительства, точнее, условия природно-материальной 

жизни общества, послужившие его основанием, по существу уже 

исчерпаны. Изменения в биосфере, являющиеся результатом ак-

тивной человеческой деятельности в нынешнем столетии (повы-

шение температуры поверхности Земли, глобальное загрязнение 

воды, воздуха и почвы, опустынивание планеты, загрязнение 

Мирового океана, разрушение озонного слоя), известны сейчас 

каждому человеку. Поэтому современные концепции природо-

пользования должны базироваться на принципах гармоничной 

оптимизаций условий взаимодействия человека с природой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать 

- основные техносферные опасности, их свойства и характе-

ристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них; 

- методы предсказаний возможных негативных последствий 

производственной деятельности на человека; 

- специфику и механизм токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов; 

- методы анализа характера взаимодействия человека с про-

изводственной и окружающей средой; 

 - правовые, нормативно-технические и организационные 

основы экологической безопасности; 

- средства и методы повышения безопасности и экологично-

сти технических средств и технологических процессов. 
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уметь 

- принимать необходимые меры по предотвращению ава-

рийных ситуаций; 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воз-

действий на персонал, население и окружающую среду, оцени-

вать их соответствие нормативным требованиям; 

- использовать современные программные продукты в обла-

сти охраны окружающей природной среды; 

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения 

среды обитания. 

иметь навыки 

- идентификации  основных опасностей среды обитания че-

ловека;  

-владеть законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов; 

-владеть методами обеспечения безопасности среды обита-

ния; 

- измерения уровней опасностей на производстве и в окру-

жающей среде, используя современную измерительную технику; 

-владеть методами оценки экологической ситуации 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с учебным планом дисциплины, практиче-

ские занятия рекомендуется проводить в форме семинарских за-

нятий и в классической форме. 

Учитывая основную задачу развития нашего общества – его 

устойчивое развитие и значимость экологической безопасности 

для биосферы Земли, практические занятия проводятся по 

направлению «Глобальные экологические проблемы современно-

сти, связанные с антропогенным загрязнением». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 

Тема: Охрана атмосферного воздуха. 

Основные вопросы: 

1. Законодательные акты РФ по охране атмосферного воздуха. 

2. Нормирование качества атмосферного воздуха и его основ-

ные показатели (ПДК, ПДВ, ВСВ). 

3. Основные мероприятия по снижению вредных выбросов на 

здоровье человека (разрешение на выброс загрязняющих ве-

ществ, санитарно- защитные зоны, мониторинг ОС). 

4. Методы очистки выбросов в атмосферу. 

5. Государственный контроль за охраной атмосферного возду-

ха. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

 

Тема: Охрана водных объектов 

Основные вопросы: 

1. Общие сведения о свойствах и запасах воды. 

2. Основные потребители воды. Способы снижения расходов. 

3. Нормирование качества воды. 

4. Основные причины загрязнения водоемов и принципы 

борьбы с ними. 

5. Методы очистки воды. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Тема: Физические загрязнения среды. 

Основные вопросы: 

1. Основные виды физических загрязнений среды. 

2. Шум и его характеристика. Нормирование шума. 

3. Влияние шума на здоровье человека. 

4. Электромагнитное загрязнение среды и его источники. 

5. Пути и методы снижения негативного воздействия физических 

загрязнений на здоровье человека 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

 

Тема: Химизация сельского хозяйства. 

Основные вопросы: 

2. Применение и значение пестицидов, их классификация. 

3. Биологическая защита растений. 

4. Трансгенные растения. 

5. Агрохимикаты и окружающая среда (азот, фосфор, калий). 

6. Охрана окружающей среды при использовании пестицидов 

и агрохимикатов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

 

Тема: Выхлопы автотранспорта и окружающая среда. 

Основные вопросы: 

2. Динамика роста автотранспорта в мире, России и регионе. 

3. Фотохимический туман и оценка токсических выбросов. 

4. Мониторинг атмосферного воздуха в местах скопления ав-

тотранспорта. 

5. Технические решения по снижению негативного воздей-

ствия автотранспорта (совершенствование ДВС, повышение ка-

чества топлива, нейтрализаторы, переход на экологически чистые 

виды топлива и т.п.) 

6. Законодательная база и организация автомобильного дви-

жения с целью улучшения экологической обстановки. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

 

Тема: Экологические аспекты урбанизации. 

Основные вопросы: 

1. «Демографический взрыв» и его проявления. 

2. Окружающая среда и здоровье населения крупных городов. 

3. Градостроительный кодекс РФ. 

4 Зонирование территорий для осуществления градостроительной 

деятельности. 

5. Особо охраняемые природные территории и их классификация. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

 

Тема: Организационно-правовые меры по охране окружающей 

среды 

Основные вопросы: 

1. Экологическое право. Основные правовые документы в обла-

сти охраны окружающей среды РФ. 

2. Основные источники и нормативные акты международного 

экологического права. 

3. Основные субъекты и объекты международно-правовых эколо-

гических отношений (ООН, МСОП, МАГАТЭ, ВОЗ и т.д.). 

4. Международные неправительственные организации по вопро-

сам охраны отдельных природных ресурсов. 

5. Международная деятельность в области охраны окружающей 

среды. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 8 - 11. 

 

Тема: Изучение федерального закона РФ «Об охране окружа-

ющей среды» 

Основные вопросы: 

1. Законодательство в области охраны окружающей сре-

ды 

2. Основные принципы охраны окружающей среды 

3. Объекты охраны окружающей среды 

4. Основы управления в области охраны окружающей 
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среды 

5. Права и обязанности граждан, общественных и иных 

некоммерческих объединений в области охраны окружающей 

среды 

6. Экономическое регулирование в области охраны окру-

жающей среды 

7. Экономическое регулирование в области охраны окру-

жающей среды 

8. Нормирование в области охраны окружающей среды 

9. Оценка воздействия на окружающую среду и экологи-

ческая экспертиза 

10. Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

11. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных си-

туаций 

12. Природные объекты, находящиеся под особой охраной 

13. Государственный экологический мониторинг (государ-

ственный мониторинг окружающей среды) 

14. Государственный экологический надзор. Производ-

ственный и общественный контроль в области охраны окружаю-

щей среды 

15. Научные исследования в области охраны окружающей 

среды 

16. Основы формирования экологической культуры 

17. Ответственность за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и разрешение споров в области 

охраны окружающей среды 

18. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 

 

Тема: Основные критерии оценки качества окружающей сре-

ды 

Основные вопросы: 

1 Методы снижения воздействия производства на окружаю-

щую среду 



9 

 

2 Международная стандартизация в области экологического  

менеджмента 

3 Основные элементы системы экологического менеджмента 

4 Экологический аудит как инструмент экологического ме-

неджмента 

5. Оценка воздействия на окружающую среду  и экологиче-

ская экспертиза 
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