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I .  Необходимость, цели и формы образования в об
ласти охраны окружающей среды

Исключительно быстрое развитие производительных сил об
щества и рост численности населения, характерные для нашего 
времени, в сильной степени обострили и без того сложную проб
лему охраны окружающей среды на планете. Современные отноше
ния человека с природой определяются необычайно быстрым рос
том изменений в окружающей среде, вызванным научно-техничес
кой революцией.

В нашей стране охрана и научно обоснованное, рациональ
ное использование земли, ее недр, растительного и животного 
мира, сохранение в чистоте воздуха и воды, обеспечение вос
производства природных богатств и улучшение окружающей среды 
отнесены к важнейшим социальным и экономическим задачам со
циалистического государства. В Конституции СССР есть и такая 
статья -  беречь природу, охранять ее богатства (статья 67 ).
Это новый момент, отражающий более высокую степень развития 
осознания и отношения человека к проблемам окружающей среды.0

Охрана окружающей среды имеет не только политико-эконо
мическую и научно-техническую, но и культурно-воспитательную 
сторону. Воспитание разумного и бережного отношения к приро
де -  необходимое звено коммунистического воспитания. Идейно
политическое, трудовое, нравственное воспитание человека пред
определяет формирование таких чувств, взглядов и действий че
ловека по отношению к природе, которые соответствовали бы со-- 
циальному идеалу коммунизма. Успешное внедрение в практику 
идей охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов во многом зависит от того, насколько хорошо эти идеи1 
осознаны широкими массами населения. Поэтому экологическое 
воспитание человека -  одна из важнейших задач коммунистичес
кого воспитания. • !

Воспитание разумного и бережного отношения к природе ос
новывается на диалектико-материалистическом мировоззрении,

глубоком понимании политики партии по отношению к природе.
('но направл: ю на формиро(вание у людей убежденности в неотлож1 
ности решения экологических вопросов, проявляющейся в их прак- 1 
тичегкой деятельности.
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В связи с этим, целью образования в области охраны окру
жающей среды является выработка у всего населения понимания 
важности окружающей среды, осознание ее значения в реализации 
целей развития общества и его благополучия, воспитание ответст
венности за состояние окружавшей среды и за последствия сво- 
рх действий по отношению к ней.

Понятие охраны окружающей среды неразрывно связано с ра
циональным использованием природных ресурсов, с преобразую
щей ролью людей в окружающей среде, поэтому образование по 
охране окружающей среды пронизывает все формы и уровни обу
чения людей.

Эффективность реализации целей образования в области ох
раны окружающей среды обеспечивается организацией его как еди
ной системы, звеньями которой служат дошкольное воспитание, 
школьное обучение, высшее образование, специальная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации и неформальные виды 
образования. j

Программы образования в области охраны окружающей среды 
целесообразно составлять для групп специальностей, близких по 
своему профессиональному содержанию, с учетом последствий 
деятельности этих специалистов на окружающую среду. Например, 
для специалистов, деятельность которых связана с эксплуата
цией водных ресурсов, земных недр, растительных ресурсов; для 
специалистов-технологов; для специалистов экономического и 
социально-экономического профиля и т .д .  Разумеется, такая груп
пировка в известной мере условна и должна-решаться в услови
ях конкретной обстановки. Создание программ для групп специ
альностей не противоречит принципу конкретности образований 
в вопросах охраны окружающей среды, так как такое образование 
подразумевает сочетание различных аспектов знания с целью 
понимания и объяснения сюжетного характера проблем окружаю
щей среды.

Содержание и направленность программ в значительной сте
пени будет зависеть от вопросов, включенных в учебный прсіцесс, 
-сложившийся в высшем учебном заведении. Имеющийся в этой об-, 
ласти опыт по существу сводится к трем вариантам.

Первый вариант заключается во введении в программу про
фессиональной подготовки специального цикла, который представ
ляет собой общий обзор проблем, связанных с охраной окружаю-,
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щей среды. Основная цель этого цикла -  дать будущим специа-'- 
листам представление о проблемах окружающей среды, привлечь 
И ним внимание как к проблемам большой государственной важ
ности, показать их значение для развития общества. Пресле
дуется также цель ознакомить с существующими техническими и 
{организационными приемами, применяемыми при решении некоторых 
задач в области охраны окружающей среды. Этот вариант имеет, 
На наш взгляд, два существенных недостатка. Во-первых, он, в 
сущности, ни в чем не меняет традиционной ориентации общего 
образования, а практически сводится к включению дополнитель
ного предмета, что противоречит одной из основных идей обра
зования по охране окружающей среды, которая подразумевает та
кое образование как аспект общего образования, а не введение 
дополнительной дисциплины. Во-вторых, этот цикл читается, как 
правило, в заключение профессиональней подготовки и в форми
ровании специалиста практически не участвует.

Второй вариант предусматривает включение в первый год 
обучения курса по общему ознакомлению с проблемами охраны 
окружающей среды с последующим курсом в виде выборочных се
рий по отдельным проблемам или группам проблем. Этот вариант 
наиболее эффективен в условиях университетов о их широкими 
возможностями перераспределения учебного времени р учетом 0 
узких направлений и желаний студентов. В условиях высших учеб
ных заведений технического и технологического профиля он пот
ребует существенных дополнений.

Третий вариант представляет собой ревизию и перестройку 
всего содержания материалов по профессиональней подготовке с 
целью формирования в них аспекта и даже компонента охрены ок
ружающей среды. Этот вариант, возможно, наиболее кардинально 
решающий проблему, наиболее сложен в исполнении. Он предусмат
ривает ломку устоявшихся традиционных междисциплинарных гра
ниц и интегрирование содержания различных учебно-программных 
материалов применительно к проблемам и достаточно оформившим
ся сюжетам охраны окружающей среды.

‘ Приведенные варианты не могУФ7 рассиатриввФ1 гй Ив к эеков- 
ченные предложения я яе исключает друг Друга. Они могут ком
бинироваться, полностью иля частично,дополняться иля «вменять
ся применительно к условиям Иоякретного выемего учебного sa-
веления, отдельных профессия и пройесонональянх групп.

: '  "  обладает -
Моно_дисциплинарный подкод по своему содержанихлгстремле-
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нием к расчлененному рассмотрению явлений и ситуаций, что зат
рудняет осмысливание проблемы в целом. Многодисциплинарный, а 
также междисциплинарный подход предполагает рассмотрение проб
лем окружавшей среды с позиций общего процесса, явления, сис
темы в целом с последующим переходом к анализу и решению более 
Частичных проблем и, наконец, конкретных задач. Только меж
дисциплинарный и многодисциплинарный подход позволяет создать 
* профессиональной подготовке необходимый аспект образования 
по вопросам охраны окружающей среды.

Тешим образом, наиболее эффективной представляется воз
можность включения вопросов по охране окружающей среды в про
фессиональную подготовку путем сочетания цикла общего обзора 
проблем и конкретных ситуаций в дисциплинах профессиональной
ПОДГОТОВКИ.'

2 . Система образования в области охраны окружающей 
среды в Белорусском технологическом институте 

имени С.М.Кирова

Белорусский технологический институт им.С.М.Кирова яв
ляется многопрофильным техническим вузом, где подготовка ин
женеров осуществляется по 17 специальностям (23 специализациям). 
Каждая из отраслей, для которых ведется подготовка специалис
тов (лесная и деревообрабатывающая промышленность, различные 
производства химической промышленности, предприятия стро
ительных материгшов и д р .) ,  харЕштеризуется определенной спе
цификой в части использования природных< ресурсов и воздейст
вия на окрукЕишую среду. Такое многообразие взаимодействий 
будущих специалистов с природной средой в сфере производства 
обуслЕШливает методические сложности в построении логичной 
единой общеинститутской программы образования в области ох- 
раны окружающей среды. Понятно, что экологический аспект об
разования инженера лесного хозяйства будет отличаться Ьт точки 
зрения инженера химика-технолога, поскольку специалисты этих 
двух профессиональных групп оказывают различное влияние на 
окружающую среду.

Специфика образования в разрезе специальностей найша свое 
отражение в рабочих программах специальных и других дисциплин, 
в объеме учебного времени и некоторых других особенностях. В 
то же время отмеченная специфика не исключает единства общей

методики включения вопросов охраны окружающей среды а  учебный



процесс технологического вуза. При этом приоритет был отдан' 
междисциплинарному и многодисциплинарному подходу, о преиму
ществах которого было изложено выше.

Принципиальная схема воспитания и подготовки инженеров 
? области охраны окружающей среды, принятая в БТЙ им.С.М.Ки
рова, приведена на ри с.1 . Весь процесс воспитания и экологи-g 
ческого образования студентов включает три последовательных 
направления, подразделяемых, в свою очередь, на отдельные 
циклы (этапы) образования. Реализация этапов осуществляется 
посредством изучения специального курса, включения вопросов 
об охране окружающей среды в качестве самостоятельных раз
делов общественных и специальных дисциплин, а  также в про
цессе курсового и дипломного проектирования. При этом наибо- ' 
лее глубоко понимать проблемы окружающей среды каждый человек 
начинает после практического ознакомления с ними, в результа
те практических действий по их решению или предотвращению. 
Привлечение студентов к практической деятельности в области 
охраны окружающей среды осуществляется на факультете общест
венных Арофессий, а также в период учебных и производствен
ных практик.

В сроках обучения этапы образования, нацеленные на фор
мирование экологического мировоззрения, предшествуют направ
лениям отраслевой инженерной экологии и экономики природо
пользования. Последние два направления экологического обра-1 
зования осуществляются посредством междисциплинарной подго
товки, при которой все дисциплины профессиональной направлен
ности должны быть пронизаны идеями охраны окружающей среды. 
Если мировоззренческое направление должно вызвать стремление 
к.действию, к решению задач охраны окружающей среда, то меж
дисциплинарная подготовка должна научить, как эти задачи нуж
но решать.

Программные вопросы общих циклов находят свое конкретное 
выражение в дисциплинарных циклах профессиональной подготовки. 
Таким образом достигается переход от общего осмысливания проб
лемы к подходам конкретных решений. Это требует частичной иЛи 
пЬлной переориентации программ специальных дисциплин, их ин
теграции применительно к конкретным Проблемам охраны окружа
ющей среды с учетом направленности профессиональной подготов
ки. <"•» . . . .  • • #

Ниже изложены общие методические указания, лоэво-ЛЯКЩие
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ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУГАСПЕй СРЕДИ Б БЕЛОРУССКОТ- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТИТУТЕ И!. С.К.КИРОВА
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соблюсти единство целей и подхода при разработке конкретных 
рабочих программ образования в области охраны окружающей 
среды для всех технических и технологических специальностей 
института.

3 . Формирование экологического мировоззрения
специалистов (

Основная цель этого направления экологического образо-? 
вания заключается в формировании у студентов марксистско-ле
нинского представления о природе и окружающей среде, понима
ния диалектической взаимосвязи природа и общества; умения 
оценить влияние окружающей среды на здоровье и благополучие 
человека и раскрыть различные аспекты влияния хозяйственной 
деятельности на биосферу и возможные последствия неразумно
го вмешательства человека в ход природных процессов; в фор
мировании побуждения каждого студента к практической деятель
ности по охране окружающей среды и рациональному использо
ванию природных ресурсов.

Формирование экологического мировоззрения осуществляет
ся на трех этапах, включающих обзорный курс экологических 
основ охраны природы, рассмотрение диалектико-материалисти
ческих вопросов взаимодействия общества и природы, а  также 
практическое участие студентов в охране природы.

3 .1 .  Экологические основы охраны природы

Цель обзорного цикла-привлечь внимание студентов к проб
лемам охраны окружающей среда, раскрыть взаимосвязь природ
ных явлений, отразить многовековой опыт взаимодействия че
ловека с природой, помочь осмыслить социальную сущность про
блемы охраны окружающей среда как проблемы сохранения эколо
гической среда для человека.

Изложение курса целесообразно начинать о общего обзора 
проблемы, где раскрываются основное причины ее возникновения, 
с Научного определения понятий природа и окружающей среды, 
биосферы и ее структурных единиц и др. В курсе рассматрива
ются аспекты охраны природа как сферы использования природ
ных ресурсов и защиты окружающей среда от загрязнения:эно- 
логический,социально-экономический.технологический.санитар
ный, эстетический,правовой,научно-по^кавательный и т.д.Д ается



-  10 -

общий обзор факторов воздействия на окружающую среду и источ
ников ее нарушения. Приводится хозяйственная классификация 

' природных ресурсов. В этом курсе студент знакомится со зна
чением отдельных природных ресурсов в биосфере и жизни чело
века, с современным состоянием и эксплуатацией природных ре
сурсов, мероприятиями по их рациональному использованию и 
охране. Раскрываются смысл и необходимость организации охра-і 
няемых территорий (ландшафтов). Излагаются история обществен
ного движения за охрану природы, ленинские идеи об охране 

: природы, мероприятия, в том числе законодательные, партии и 
правительства по охране окружающей среды и рациональному ис
пользованию природных ресурсов, организация управления в об
ласти охраны природы в СССР, международное сотрудничество в 
этой области.

Курс по экологическим основам охраны природы должен выз
вать у студента озабочечность состоянием окружающей3 среды, 
побудить стремление к углубленному пбзнанию проблемы, сфор
мировать стремление к решению задач проблемы окружающей сре
ды, вызвать желание личного участия в решении этих задач, 
т . е .  стремление к индивидуальному и коллективноцу действию 
в этом направлении.

3 .2 . Диалектико-материалистические вопросы 
взаимодействия природы и общества

На данном' этапе экологического образования студентов 
необходимо изложить марксистско-ленинскую концепцию единства 
общества и природы, показать влияние технического прогресса 
на характер взаимодействия общества и природы, раскрыть пре
имущества социалистической системы природопользования перед , 
капиталистической, показать классовый и партийный характер 
подхода к экологической проблематике. Формирование диалекти
ко-материалистического мировоззрения на проблему охраны ок
ружающей среды осуществляется в результате взаимосвязанного 
междисциплинарного образования по этим вопросам в курсах 
истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политэкономии 
и научного коммунизма. Ниже приведены основные вопросы по 
охране окружающей среды, подлежащие рассмотрению в этом цикле 
экологического образования.
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Природа как необходимое условие материальной жизни об- " 
щества. Единство природы как единство организма (биологичес
кого) и среды,единство природы и общества. Домарксистское 
Представление о взаимодействии общества и природа. Основопо
ложники научного коммунизма К.Маркс и Ф.Энгельс о проблеме 
взаимоотношений природы, человека и общества. Сущность марк
систско-ленинской концепции единства 'общества и природы как 
Научной основы рационального природопользования. Развитие 
гаркоиетско-ленинсков концепции единства общества и природы 
в документах У77 съезда КПСС.

Качественно новая стадия взаимодействия природа и общест
ва л эпоху современной научно-технической революции. Опреде
ляющая роль общественного строя во взаимодействии природа и 
общества. Проблема взаимодействия природа и общества и сов
ременная идеологическая борьба. Социальная структура и зако
номерности развития социалистического общества -  объективное 
условие гармонизации взаимоотношений с природой.

Сущность и противоречия капиталистической системы при
родопользования. Экологический кризис как одно из проявлений 
общего кризиса капитализма на современном этапе. Критика сов
ременных антинаучных буржуазных экологических концепций. Борь
ба прогрессивных сил капиталистических стран за охрану окру
жающей среда.

Проблемы оптимизации взаимодействия природа и общества 
в условиях развитого социализма. ХХУ съезд КПСС и Конститу
ция СССР о решении проблем охраны окружающей среды и рацио
нального использования природных ресурсов.

3 .3 . Практическая деятельность по охране
окружающей среды '

Осознание проблем окружающей среда побуждает наиболее 
активную часть студенческой молодежи к практическим действиям 
в ее зашдту.Участие в работе общества охраны природы И Дру-е 
дня по охра :е природы,природоохранительной пропаганде и т .п .
предоставляет такую возможность.Все разнообразные формы прак
тическом работы по охране окружающей среда в БТИ им.С.[(.Ки
рова организационно объединены отделением охраны природа факуль
тета общественных профессий.

Основное назначение факультета общественных профессий в



-  12 -

в области образования по охране окружающей среды состоит,'6 
приобщении студентов к общественной практической деятельнос

т и  по охране окружающей среды, в обучении их навыкам лек
ционной пропаганды в этой области, в проведении оперативной ' 
jработы по борьбе с нарушениями законодательства по охране 
|природы, в воспитательно-пропагандистской работе, преимущест
венно в школьной аудитории, а также в организации научно- 
исследовательской и проектно-конструкторской работы по самому 

.широкому спектру проблем окружающей среды. Для решения этих 
■задач слушателям отделения охраны природа читаются лекции 
по наиболее актуальным проблемам окружающей среда, по лек
торскому мастерству и методике лекционной пропаганда (сек
ция пропагандистов природоохранительных знаний) ,  по правовым 
вопросам природопользования, по методике оперативной работы 
в борьбе С браконьерством (секция инструкторов-инспекторов 
по охране природы) и другой тематике. Из контингента слуша
телей отделения создаются специализированные дружины по ох
ране природы, которые работают по следующем основным направле 
ниям: охрана природа в зеленой зоне и местах массового от
дыха трудящихся г.Минска, борьба с загрязнением окружающей 
среда в г.Минске и пригородной зоне, борьба с браконьерст
вом и нарушениями правил охоты и рыболовства, пропаганда 
среди населения знаний об охране природа и законов Советстко- 
го государства по этому вопросу. Дружинники проводят также 
исследовательскую равоту, например по изучению причин бра
коньерства и методов эффективной борьбы с ним, по исследо
ванию устойчивости ландшафтов в условиях массового рекре- 1 
ационного воздействия, по контролю за состоянием окружающей 
среда (атмосферного бассейна и водных источников) и Другим 
направлениям. В период учебных и производственных практик 
студентам (не только слушателям факультета общественных про
фессий) выдаются индивидуальные задания для изученияІсосто
яния окружающей среда, для выявления источников нарушения 

'• функций отдельных экологических систем и для внеэкономичес
кой оценки производства в местах практик. Рекомендуется об
ращать внимание руководителей предприятий, а в отдельных 
случаях местных партийных и советских органов, на выявление 
нарушений закона об охране природа.

Рассматриваемый этап экологического образования отлича
ется исключительно большим многообразием форм и областей его
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реализации, поэтому универсальной его программы не может быть, 
и мы изложили лишь какие-то ее контуры,

щ. Отраслевая инженерная экология

В настоящее время техногенное воздействие на окружающую 
іреду прогрессирующе возрастает, вызывая ряд ее неблагоприят
ных изменений. Отказ от научно-технического прогресса, как 
предполагают некоторые буржуазные ученые, практически невоз
можен. Поэтому решение проблемы заключается в устранении от-, 
рицательного влияния на окружающую среду. Научно обоснованная 
организация промышленного производства (по типу безотходных и 
тому подобных производственных циклов и систем) в значительной 
мере будет способствовать как рациональному использованию при
родных ресурсов, так и предотвращению загрязнения среды.

Обеспечить специальную профессиональную подготовку буду
щих специалистов в области эффективного рационального природо
пользования и эаь^иты окружающей среды,- вооружить их последни
ми научными данными в области экологизированного (безотходно
го) индустриального производства, научить правильно приме
нять полученные знания в каждодневной практике -  задача прик
ладных технических дисциплин. Разделы курсов профессиональ
ной подготовки, формирующие . ■ указанные инженерные Навы
ки, мы объединили в направление образования об окружающей сре
д е , названное отраслевой инженерной экологией.

Стержневыми этапами этого направления образования явля- | 
ю'тся следующие; установление источников нарушения окружающей 
среды со стороны отраслевого производства и обоснование сис
темы мер, направленных на устранение или снижение до оптйыальі- 
ных нормативов отрицательного влияния техногенных факторов на; 
окружающую среду путем разработки и внедрения технологии без
отходного производства и другими мерами," устраняющими отрица
тельные воздействия. _

'1.1 ■ Факторы и (источники нарушения 
окрувашцей среды

Указанный лекционный цикл излагается в качестве самостояг 
тельного раздела одной из профилирующих дисциплин.

Значале раскрываются внуриотраслевые факторы нарушения 
окружающей ср еда , например: применение новейших средств и -ору
дий- .производства,-oneрежаюі'ійх-мери защиты экологической-среды;
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• несовершенная технология металлургического, химического и 
других производств, допускаюидя выброс в атмосферу, на зем
лю, леса и воды газообразных, твердых и жидких отходов; ис
пользование отраслью новых токсических ресурсов сырья и топ
лива; использование жидкого топлива с большими концентрация
ми вредных ингредиентов (веществ) в выхлопных газах двигате
лей и т .п . Дается оценка масштабов загрязнения окружающей 
среды отраслью.

Затем производится более подробный анализ источников на- 
решения функций и параметров окружающей среды: токсические 
газы, пары и пыли; твердые и жидкие промышленные отходы иони
зирующее и электромагнитное излучение, шум и вибрация и т .д .  
Приводятся основные характеристики и свойства вредных ингре
диентов. Раскрывается их воздействие на человека, животный и 
растительный мир, строительные сооружения и механизмы. Уста
навливаются экологические и генетические последствия резуль
татов загрязнения окружающей среды промышленным производст
вом конкретной отрасли.

4 .2 . Технология безотходных производств

Совершенствование промышленного производства, включая 
разработку малоотходных и безотходных технологических про
цессов и оборотных систем, рекуперацию и утилизацию отходов, 
повышение коэффициента использования вовлекаемого в перера
ботку природного сырья, и другие мероприятия по охране окру
жающей среды и рациональному использованию природных ресур
сов составляет стратегическое направление технической Яолити- 
ки всех отраслей народного хозяйства. Это направление должно 
красной нитью пронизать все учебные курсы специальных дис
циплин, программы учебных и производственных практик), курсо
вые и дипломные проекты. Благодаря междисциплинарному и мно- 

годяспяплинарному образованию формируется профессиональная 
. подготовленность и способность будущего специалиста к техни

ческим решениям проблем охраны окружающей среды в своей от
расли производства.

Не раскрывая всего многообразия изучаемых на данном эта
пе вопросов, заметим, что в рабочих программам соответствую
щих курсовр должны найти отражение примерно следующие вопросы 
конкретного производства. Обоснование предельно допустимых 
концентраций и уровней токсических веществ в окружающей среде

Методика определения вредных ингредиентов в различных компо 
нентах окружающей среды, уровней шума, излучения,
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радиоактивного загрязнения и т .п .  Методы очистки газовых выб
росов и аэрозолей в атмосферный воздух. Методы очистки про- 
мышленых сточных вод. Типовые схемы очистки отходяи;их газов и 
производственных сточных вод. Правила технической эксплуата
ции очистных установок и сооружений. Оборотные циклы воздухо- 
и водоснабжения. Внедрение прогрессивной технологии с целью 
снижения материалоемкости продукции, применения более деше-а 
вых и эффективных материалов, а также их экономического рас
ходования. Использование вторичных сырьевых и топливно-энерге
тических ресурсов и отходов производства. Углубленная техно
логическая переработка и комплексное использование всех полез
ных компонентов- из древесного сырья, минеральных и других 
природных ресурсов. Создание новых машин и орудий, технологи
ческих процессов, исключающих или снижающих загрязнение ок
ружающей среды и нарушение экологических систем.

4 .3 .  Система мероприятий по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов

Этот этап вдлючает небольшой лекционный цикл, объединя
ющий ра$ее полученные студентом знания в виде внутриотрасле
вой схемы охраны окружающей среды. Являясь разделом одного 
из профилирующих курсов специализации, этот цикл раскрывает 
основные направления и перспективы защиты окружающей среда 
от воздействия вредных факторов отраслевого производства. В 
нем излагаются научные основы замкнутых технологических с и с - . 
тем в промышленности, принципы моделирования и оптимизации 
замкнутых безотходных производств, методика выбора технологи
ческих схем безотходных комплексных производств. Обосновывает
ся, перспективность межотраслевой кооперации при использовании 
отходов-сырья и возможности ее реализации. Обобщаются меропри
ятия по рациональному использованию природных ресурсов. Про
изводится увязка отраслевой схемы со схемами комплексной ох
раны окружающей среды и рационального природопользования от
дельных регионов, территориально-производственных комплексов, 
республики, страны в целом.

}
5 . Отраслевая экономика

В системе профессиональной подготовки специалистов в об
ласти охраны окружающей среды важное место принадлежит форми
рующейся в настоящее время экономике природопользования. Пер
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воочередные практические задачи ее в области образования пред
ставляются в научном обосновании экономической заинтересован
ности предприятий соблюдать принципа рационального, с точки 
зрения общегосударственных интересов, природопользования.

Это направление образования обеспечивается при помощи 
| |,экологической,‘ переориентации" курсов отраслевой экономики, 
а  также путем эколого-экономической "экспертизы" инженерных 
ірешенйй и технологий, заложенных1 в курсовых и дипломных проек
т а х .

5 .1 . Учет и экономическая оценка природных ресурсов.

На этом этапе образования, реализуемом как раздел курсов 
отраслевой экономики и организации, планирования и управления 
производством, раскрывается экономический аспект природоохра
нительной деятельности. Изучению подлежат примерно следую
щие вопросы. Природные ресурсы как экономическая категория. 
Методы и практика экономической оценки природных ресурсов. 
Природные ресурсы, вовлекаемые в отраслевое производство.
'Ущерб от загрязнения окружающей среды. Ущерб от нерациональ
ного использования природных ресурсов. Методы определения 
ущерба от загрязнения среды и нерационального использования 
природных ресурсов. Внеэкономическая оценка промышленных из
делий, технологий, технических проектов, целевых программ. 
Экономическое обоснование природоохранительных мероприятий 
по охране окружающей среды и рациональному использованию при
родных ресурсов.

5 .2 . Внеэкономическая оценка инженерных 
решений и технологий с ■

Практическое закрепление эколого-экономических принци
пов природопользования осуществляется на этапе курсового и 
липломиого проектирования посредством биоэкономической оцен
ки инженерных решений. При этом производится экономическая 
оценка, с точки зрения рационального природопользования, по
зитивных и негативных сторон проекта, определяется объем до- 

.полнителъных затрат, связанных с преодолением последствий 
отрицательного воздействия проекта на окружающую среду, вы
ясняется общее соотношение затрат и результатов в рамках, 
среднесрочного.и долгосрочного периодов, возможные альтерна
тивные варианты; а также аогументы в пользу выбранного ва-
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рианта. С точки зрения экологической приемлемости должен •- 
быть продуман каждый предмет, каждое изделие, выпускаемое 
промышленностью, каждый вид хозяйственных и промышленных 
услуг. Это диктуется тенденцией развития хозяйства в сторо
ну повышения его биосферосовместимости.

5 .3 . Организация рационального поиродопольэования

В техническом (технологическом) вузе завершающим звеном 
профессиональной подготовки молодого специалист является * 
дипломный пооект. Это первая пооба на профессиональную зре
лость молодого специалиста, в нем как в зеркале отражается 
уровень технической,экономической и экологической образо
ванности будущего инженера. Степень проработки проблемы ох* 
ран-.' окружающей среды будет зависеть от темы проекта, его 
направленности, объекта проектирования и других особеннос
тей . Но в каждом дипломном проекте все наыечаемне мероприя
тия, по нашему мнению, должны неформально являть собой про-, 
ект организации рационального природопользования и безотходно
го производства. Это должен быть экономически обоснованный, 0 
технически возможный и экологически приемлемый комплекс ре
комендаций и мероприятий по снижению вредного воздействия 
промышленного производства конкретного предприятия на осно
вные элементы и компоненты окружающей среды -  на воздушный 
бассейн,земли, воды, растительный и животный мир, недра, 
природные ландшафты, а также на здоровье человека. При раз-; 
работке вопроса безотходности производства целесообразно 
исходить из предпосылок улучшения использования сырья, раз
вития различных оборотных систем, использования отходов 
предприятия в качестве сырья с помощью внутриотраслевой и 
межотраслевой кооперации. В конкретном проектировании воз
можны и другие пути рационального природопользования и ох
раны окуружающей среды.

6 . Объемы учебного времени и график этапов образо
вания в области охраны окружающей среды

Ори асов (ри с.2) на весь ,

іа д . Из этого объема на спецкурс приходится 30 часов, осталь
ное предусматривается в пределах планируемых учебными планами

и безотходных производств

процесс институте составит 120-
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лимитов времени на отдельные общеобразовательные и специаль
ные дисциплины, а также курсовое и дипломное проектирование. 
На лекционные занятия приходится около 60-70 часов, практи
ческие и лабораторные -  25-30 часов, курсовое и дипломное 
проектирование -  35-40 часов.

Процеоо экологического образования в институте последо
вателен и непрерывен с первого по девятый -  десятый семестры. 
Первые два курса обучения в институте формируется экологичес
кое мировоззрение студентов. Начиная с третьего и на последую
щих курсах последовательно ведется обучение инженерной эколо
гии и экономике природопользования.
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