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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Основы промышленной экологии» - научить студен-

тов давать оценку влияния различных выбросов и сбросов антропогенного происхождения 

на состояние окружающей среды, использовать эти знания в сфере управления предприятия-

ми и организациями, в области информационных технологий и практической деятельности, 
что является необходимым для формирования у студентов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы и рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

В связи с этим в рамках изучения дисциплины  предусматривается решение следующих 

задач: 

проанализировать экологическую ситуацию в России и провести районирование терри-

тории страны по степени экологической напряженности; 

выявить особенности функционирования отдельных отраслей промышленности страны 

и проранжировать их по степени влияния на загрязнение окружающей природной среды; 

ознакомиться с основными инженерными системами и методами очистки промышлен-

ных выбросов в окружающую среду; 

найти пути снижения негативного воздействия промышленности на окружающую сре-

ду; 

провести прогноз последствий хозяйственной деятельности человека. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Освоение тематики дисциплины способствует формированию следующих компетен-

ций:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

современные глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения; 

цели и задачи экологического управления; 

экологические требования к хозяйственным объектам и основы экологической экономики. 

уметь: 

использовать законы функционирования экологических и технических систем, устанавли-

вать причинно-следственные связи между явлениями, возникающими в природе и общест-

ве; 

применять экологические знания для решения и прогнозирования возможных экологиче-

ских проблем; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

применять методы реализации малоотходных и безотходных производств и оценивать эко-

логическую эффективность  природоохранных мероприятий. 

владеть: 

на профессиональном уровне терминологией вопросов в сфере деятельности по  охране ок-

ружающей среды и рационального природопользования; 
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современными практическими подходами к решению экологических проблем на междуна-

родном, национальном и организационном уровне. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Основы промышленной экологии» относится к дисциплинам по выбору 

(код Б.1В.ДВ.5), изучается в 5 семестре – очная форма обучения; 3,4 семестры – заояная 

форма обучения. Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения гуманитарных и естественнонаучных 

предметов в общеобразовательной школе: экология, география, история России, а также с 

дисциплин направления: история, экология, микроэкономика. 

Полученные знания помогут студентам в изучении специализированных курсов других 

дисциплин направления: экономика общественного сектора, управление затратами предпри-

ятия (организации), при выполнении НИРС и ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические за-

нятия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа  - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 

4 час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

темы 

Раздел дисциплины 

(модуль) 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и трудоемкость 

(в часах по формам обучения: очная/ заочная) 

Формы  

текущего  

контроля. 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

лек. 
ПЗ, 

конс 

интерактивные формы 

занятий 
СРС 

Модуль 1.  Введение в дисциплину 

1 Введение  1/1 - Интерактивная лекция  2/5 Оценивание 

участия в дис-

куссии на лек-

ции. 

Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

Модуль 2. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности 

2 Экологические 

проблемы энерге-

тики и пути их 

решения 

 1 2 Интерактивная лекция  2/5 Оценивание 

участия в дис-

куссии на лек-

ции. 

Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

3 Экологические 

проблемы транс-

 2/1 2 Лекция с элементами 

дискуссии с использо-

2/5 Оценивание 

участия в дис-
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порта и  

пути их решения 

вание ПК и проектора: 

схемы связи различных 

отраслей промышлен-

ности по экологической 

проблеме. 

куссии на лек-

ции. 

Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

4 Экологические 

проблемы раз-

личных отраслей 

промышленности 

 2/1 2  3/5 Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

Модуль 3. Инженерная защита окружающей среды от антропогенных воздействий 

5 Методы очистки 

промышленных 

выбросов в атмо-

сферу 

 2 2/1 Работа со студентами в 

малых группах на ПЗ с 

элементами ролевой 

игры «Директор - ин-

спектор-эколог». 

2/- 

2/6 Оценивание 

степени вы-

полнения за-

данных ролей 

в малых груп-

пах на ПЗ, ак-

тивности при 

обсуждении в 

группе 

6 Методы очистки 

промышленных 

выбросов в гид-

росферу 

 2 2/1/-  2/5 Оценивание 

активности на 

лекции и док-

ладов на ПЗ. 

7 Методы очистки 

промышленных 

выбросов в лито-

сферу 

 2 2/1/-  4/5 Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

8 Инженерная за-

щита от отходов 

производства и 

потребления 

 2 2/1 Интерактивная лекция  4/6 Оценивание 

участия в диа-

логе на лек-

ции. 

Оценивание 

докладов  

Модуль 4 Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды 

9 Методы экономи-

ческого регулиро-

вания в области 

охраны окру-

жающей среды 

 2 2 Интерактивная лекция  4/5 Оценивание 

участия в дис-

куссии на лек-

ции, докладов 

на ПЗ. 

10 Контроль и 

управление каче-

ством окружаю-

щей среды 

 2/1 2 Интерактивная лекция  2/5 Оценивание 

участия в дис-

куссии на лек-

ции. 

Оценивание 

докладов на 

ПЗ. 

     

 9/12 

Подготовка 

проверочной 

работы. Зачет 

 Всего в семестре: 5/3,4 18/4 18/4  36/64 Зачет 
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№  

те-

мы 

Раздел дисциплины 
Освоенные  

компетенции 

1 Введение ОК-7  

2 Экологические проблемы энергетики и пути их решения ОК-7 

3 Экологические проблемы транспорта и пути их решения ОК-7 

4 Экологические проблемы различных отраслей промыш-

ленности  

ОК-7 

5 Методы очистки промышленных выбросов в атмосферу ОК-7 

6 Методы очистки промышленных выбросов в гидросферу ОК-7 

7 Методы очистки промышленных выбросов в литосферу ОК-7 

8 Инженерная защита от отходов производства и потребле-

ния 

ОК-7 ОК-9  

9 Методы экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды 

ОК-7 

10 Контроль и управление качеством окружающей среды ОК-7 ОК-9 

 

Методические указания для преподавателя 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

- обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора, USB, ЖК). На первом занятии до студентов должны быть доведены тре-

бования по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также 

часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-

2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется ролевая игра, осуществляется ра-

бота с нормативно-законодательными документами и различными источниками информации 

и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-

мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образователь-

ного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенст-

вом их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля. В ходе лекции с элементами диалога часть содержания темы  подается через серию 

вопросов, на которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. При ис-

пользовании дискуссионного ведения лекции, для студентов готовятся вопросы для мини-

дискуссии по теме лекции. 
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Лекционные занятия 

 

На лекциях используются следующие методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (с элементами диа-

лога и дискуссии); 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия информации (использование 

презентации, сопровождающей изложение темы лекции); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе лекции с элементами диалога и дискуссии: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 

- коммуникативно-компетентностный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на лекции: индивидуальная, групповая. 

Материально-техническое оснащение лекции: компьютер, проектор, USB, ЖКЭ, интер-

нет. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: подготовленная преподавателем презента-

ция по теме лекции. Рекомендуется учебная литература, имеющаяся в наличии в библиотеке: 

основная и дополнительная, интернет-ресурсы, а также литература в ЭБС «Книгафонд» по 

запросам «Экология», «Промышленная экология». 

Ход лекции: организационный момент, формулирование темы занятия, получение и 

просмотр нового материала, элементы диалога или дискуссии с аудиторией (формулируются 

вопросы для дискуссии или диалога), подведение итогов. Для текущего контроля возможен 

блиц-опрос в начале лекции по предыдущей теме с оценкой активности студентов. 

 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Введение 

Предмет промышленной экологии, ее методы и средства. Промышленность и окру-

жающая среда. Принципы природопользования. Показатели экологической нагрузки на при-

родную среду. Техносфера Земли: масштабы  загрязнения и источники. Характеристика эво-

люции промышленного строительства России и его роль в экологическом неблагополучии 

городов. Экологическая ситуация на территории России. Загрязнение атмосферного воздуха, 

загрязнение и истощение водных ресурсов, проблема отходов, радиоактивное загрязнение. 

Современное эколого-экономическое районирование территории России по степени эколо-

гической напряженности. 

Вопрос для дискуссии: Утверждение: «Экологическая ситуация на территории Рос-

сии одинакова для всех промышленных районов». Так ли это? Ваши аргументы. 

 

Модуль 2. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности 

 

Тема 2. Экологические проблемы энергетики и пути их решения 

Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду. Размещение ТЭС на территории 

России. Мероприятия по снижению загрязнений воздушной и водной среды выбросами ТЭС. 

Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду. Размещение ГЭС на территории Рос-

сии. Ядерная энергетика и ее воздействие на природную среду. Размещение АЭС на терри-

тории России. Доля различных энергоресурсов в выработке энергии. Энергетика и климат. 

Альтернативные ресурсы энергии и сырья и перспективы их использования. Пути раз-

вития энергетики, энергосбережение. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии, 
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их  классификация. Влияние использования традиционных и нетрадиционных видов топлива 

на экологическую ситуацию в стране. 

Вопрос для дискуссии: В России природных ресурсов большое разнообразие. Нужен ли 

поиск альтернативных источников энергии в нашей стране. Так ли это?  

 

Тема 3. Экологические проблемы транспорта и пути их решения 
Общая характеристика воздействия транспорта на природную среду и человека. Виды и 

объекты воздействия. Загрязняющие вещества от стационарных и подвижных источников. 

Шумовое воздействие транспорта. Система мероприятий по снижению загрязнения атмо-

сферного воздуха автотранспортом (планировочно-градостроительные, технологические, са-

нитарно-технические, административно-технические). Альтернативное топливо. 

Вопросы для дискуссии: Экологические проблемы автотранспорта преувеличены, 

т.к. ужесточены требования к качеству топлива (бензин Евро- и т.д.), что обеспечивает 

экологическую безопасность.  

Можно ли исключить пробки на дорогах?  

Автомобильные пробки не опасны. Так ли это?  

 

Тема 4. Экологические проблемы различных отраслей промышленности 

Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности. Источники 

загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности: черная и цветная метал-

лургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроительная промышлен-

ность, промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность и др. Ресурсосберегающие безотходные технологии в разных от-

раслях промышленности 

 

Модуль 3. Инженерная защита окружающей среды от антропогенного воздействия 

 

Тема 5.  Методы очистки промышленных выбросов в атмосферу. 
Охрана и защита атмосферного воздуха от вредных выбросов. Технологии и средства 

защиты атмосферного воздуха. Основные принципы очистки промышленных газовых вы-

бросов в атмосферу. Техника защиты окружающей среды от пыли. Принцип действия аппа-

ратов обеспылевания газов (пылеосадительные камеры, циклоны, фильтры, скрубберы и др.). 

Техника защиты окружающей природной среды от техногенных газообразных и парообраз-

ных загрязнений. Общая характеристика методов, процессов и аппаратов. Очистка промыш-

ленных выбросов от оксидов углерода, азота и серы. Санитарно-защитные зоны и архитек-

турно-планировочные мероприятия. 

 

Тема 6. Методы очистки промышленных сбросов в гидросферу 
Технологии и средства защиты водных объектов от загрязнения. Источники образова-

ния и характеристика сточных вод и принципы их очистки. Условия выпуска производствен-

ных сточных вод в водоемы.  Утилизация отходов систем водоподготовки и водоочистки. 

Механическая очистка сточных вод. Устройства и оборудование для механической очистки 

сточных вод. Физико-механические методы очистки сточных вод. Коагуляционная очистка. 

Адсорбционная очистка с использованием эффективных сорбентов. Способы флотационной 

обработки сточных вод. Экстракционная очистка сточных вод. Процессы ионообменной 

очистки. Термические методы очистки сточных вод. Биохимические методы очистки сточ-

ных вод. 

 

Тема 7. Методы очистки промышленных выбросов в литосферу 
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Охрана и рациональное использование земель. Система мероприятий по защите поч-

венного покрова от эрозии, заболачивания и загрязнения Промышленное загрязнение почв. 

Борьба с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов. Физико-химические, экстракци-

онные и биологические методы очистки почв. Охрана и рациональное использование недр.      

Рекультивация нарушенных территорий. 

 

Тема 8. Инженерная защита от отходов производства и потребления. 
Технологии переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, за-

хоронение радиоактивных отходов. Новые направления в области переработки промышлен-

ных и бытовых отходов. Защита от шумового воздействия, электромагнитных полей и излу-

чений, биологического загрязнения. 

Вопросы для активного диалога:  

Как можно решить проблему ТБО в г. Липецке? В сельской местности? 

Какие источники шума можете назвать в городе?  

Что является источником электромагнитного излучения в городской среде?  

Опасен ли сотовый телефон для здоровья человека? 

 

Модуль 4. Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды 

 

Тема 9. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды 

Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. Экономическая 

оценка эффективности природоохранных мероприятий, экологического ущерба и вреда ок-

ружающей среде. Кадастры природных ресурсов и их функции. Лицензии, договора и лими-

ты на природопользование. Новые механизмы финансирования природоохранных мероприя-

тий. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологические фонды и экологическое страхование. Экономическое стимулирование 

природоохранной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение природопользования и природоохранной деятельно-

сти на территории Российской Федерации. Экологическое законодательство. Современный 

закон РФ «Об охране окружающей среды». 

Вопросы для дискуссии: Правильна ли, по вашему мнению, формулировка «Об охране 

окружающей среды»? Может быть правильнее  «Об охране природной среды»? Ваши аргу-

менты. 

 

Тема 10. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Экологическое нормирование. Основные требования к нормированию качества   окру-

жающей среды. Основные нормативы качества и воздействия на   окружающую среду: сани-

тарно-гигиенические (ПДК, ПДУ), производственно-хозяйственные (ПДВ, ПДС) и ком-

плексные (ПДН). Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. Экологи-

ческий менеджмент как система эффективного управления природоохранной деятельностью 

предприятия, его основные функции. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

экологическая экспертиза. Принципы, критерии и объекты экологической экспертизы. Эко-

логический риск и его основные составляющие. Критерии выявления зон повышенного эко-

логического риска. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия в 

России. Экологический мониторинг, его основные  задачи и структура. Экологический кон-

троль, его объекты и виды. Экологический аудит в системе мер по регулированию природо-

пользования, его основные цели и задачи. Области применения экологического аудирования. 

Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 
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Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Международные 

соглашения об охране биосферы. Национальные и международные объекты охраны окру-

жающей среды. Международные организации по охране природы. Участие России в между-

народном экологическом сотрудничестве. 

Вопросы для дискуссии: По вашему мнению, нужен ли экологический паспорт предпри-

ятию? Принцип «загрязнитель платит» актуален в настоящее время? Административны-

ми мерами можно остановить загрязнение окружающей среды? Какие меры вы можете 

предложить? 

 

Практические занятия/консультации 

 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Введение 

1). Характеристика эволюции промышленного строительства России и его роль в эко-

логическом неблагополучии городов. 

2). Экологическая ситуация на территории России. 

3). Современное эколого-экономическое районирование территории России по степени 

экологической напряженности. 

 

Модуль 2. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности 

 

Тема 2. Экологические проблемы энергетики и пути их решения 

1).  Характеристика различных видов топлива с точки зрения экологичности. 

2).  Использование различных энергоресурсов в России и мировых масштабах. 

3).   Теплоэлектростанции и их воздействие на окружающую среду. 

4).   Гидроэлектростанции и их воздействие на окружающую среду. 

5).   Атомные электростанции и их воздействие на окружающую среду. 

6).   Современное территориальное размещение основных энергоисточников России. 

7).   Альтернативные ресурсы энергии и сырья и перспективы их использования. 

8).   Влияние использования традиционных и нетрадиционных видов топлива на эколо-

гическую ситуацию в стране. 

 

Тема 3. Экологические проблемы транспорта и пути их решения 

1).   Негативное воздействие автотранспорта на природную среду и 

человека. 

2).   Планировочно-градостроительные мероприятия по снижению 

загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. 

3)   Технологические мероприятия по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом. 

4).   Санитарно-технические мероприятия по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом. 

 

Тема 4. Экологические проблемы различных отраслей 

промышленности 

1).   Минерально-сырьевая база России. 

2).   Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности. 

3).   Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности. 

4).   Ресурсосберегающие безотходные технологии в разных отраслях 

промышленности 
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Модуль 3. Инженерная защита окружающей среды от антропогенного воздействия 

 

Тема 5.  Методы очистки промышленных выбросов в атмосферу. 

1).  Основные принципы очистки промышленных газовых выбросов в атмосферу. 

2).  Техника защиты окружающей среды от пыли. 

3).  Техника защиты окружающей природной среды от техногенных газообразных и па-

рообразных загрязнений. 

4).  Санитарно-защитные зоны и архитектурно-планировочные мероприятия. 

Работа со студентами в малых группах с элементами ролевой игры (по 2 человека: 1 

роль – руководитель предприятия, 2 роль – инспектор-эколог).  

Предприятие заранее определяется по согласованию малой группы с преподавателем. 

Малая группа готовит свои роли в качестве домашней самостоятельной работы.  

Инспектор выявил нарушения по выбросам в окружающую среду, предписание руково-

дителю (административные и др.; ссылки на законы, нормы ПДК, ПДС и т.п.), ответ руко-

водителя: какие меры предприняты для устранения нарушения.  

Малая группа – судебное разбирательство: человеку в результате разлива (выброса) 

вредного вещества нанесен ущерб здоровью. Судебное разбирательство по ролям: судья, по-

страдавший, ответчик, адвокат и т.д. 

Итоги решений в малых группах обсуждаются всеми студентами группы. 

 

Тема 6. Методы очистки промышленных выбросов в гидросферу 
1).  Источники образования и характеристика сточных вод и принципы их очистки. 

2).  Методы очистки промышленных сбросов в гидросферу. 

3)  Механическая очистка сточных вод. 

4).  Физико-механические методы очистки сточных вод. 

5).  Адсорбционная очистка с использованием эффективных сорбентов, полученных из 

природных алюмосиликатов Липецкой области. 

6).  Экстракционная очистка сточных вод. 

7).  Биохимические методы очистки сточных вод. 

 

Тема 7. Методы очистки промышленных выбросов в литосферу 
1).  Система мероприятий по защите почвенного покрова от эрозии, заболачивания и за-

грязнения. 

2).  Промышленное загрязнение почв. 

3).  Физико-химические методы очистки почв. 

4).  Экстракционные методы очистки почв. 

5).  Биологические методы очистки почв 

 

Тема 8. Инженерная защита от отходов производства и потребления. 
1)  Технологии переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, 

захоронение радиоактивных отходов. 

2)  Новые направления в области переработки промышленных и бытовых отходов. 

 

Модуль 4. Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды 

 

Тема 9. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды 

1)  Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 
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2)  Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий, экологиче-

ского ущерба и вреда окружающей среде. 

3)  Кадастры природных ресурсов и их функции. 

4)  Лицензии, договора и лимиты на природопользование. 

5)  Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окру-

жающую среду. 

6)  Экологические фонды и экологическое страхование. 

 

Тема 10. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

1)  Основные нормативы качества и воздействия на   окружающую среду: санитарно-

гигиенические (ПДК, ПДУ), производственно-хозяйственные (ПДВ, ПДС) и комплексные 

(ПДН). 

2)  Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. 

3) Экологический менеджмент как система эффективного управления природоохранной 

деятельностью предприятия, его основные функции. 

4)  Экологическая экспертиза. Принципы, критерии и объекты экологической эксперти-

зы. 

5)  Экологический риск и его основные составляющие. 

6)  Экологический мониторинг, его основные  задачи и структура. 

7)  Экологический контроль, его объекты и виды. 

8)  Экологический аудит в системе мер по регулированию природопользования, его ос-

новные цели и задачи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемый режим и характер самостоятельной работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем лите-

ратуры, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходи-

мо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных 

в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных поня-

тий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям.  

Самостоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 648 

 

Примерный перечень  вопросов для самостоятельной работы 

1. Перечислите основные виды антропогенного воздействия на окружающую среду.  

2. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

3. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

4. Последствия загрязнения поверхностных и подземных вод. 

5. Антропогенное воздействие на литосферу. 

6. Воздействие промышленности на горные породы и их массивы. 

7. Воздействие на недра. 

8. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 

9. Антропогенное воздействие на леса и другие растительные сообщества. 

10. Воздействие хозяйственной человека на животных и причины их вымирания. 

11. Воздействие отраслей  промышленности на окружающую среду:  

Энергетика. 

Металлургия. 

Химическая промышленность. 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Воздействие сельского хозяйства. 

Транспортное воздействие.  

Медицинские отходы.  

Канализация и сточные воды. 

12. Воздействие энергетики на окружающую среду. 

13. Воздействие промышленных выбросов и сбросов на здоровье человека. 

14. Действие электромагнитного излучения на организм человека.  

15. Основные направления обеспечения экологической безопасности от загрязнений окру-

жающей среды промышленностью. 

 

Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины в аудиторной работе  используются следующие образова-

тельные технологии  

– компьютерные технологии: сопровождение лекций демонстрацией слайдов, под-

готовленных преподавателем и студентами (в качестве домашнего задания) по 
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обозначенной тематике, а также при проведении практических занятий для показа 

подготовленных студентами презентаций; 

– метод диалогового изложения лекционного материала; 

– лекция с элементами дискуссии; 

– ролевая игра на ПЗ. 

Внеаудиторная работа – контрольная работа с последующим оцениванием на практиче-

ском занятии. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний 

и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных работ, индивиду-

альных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы/ индивидуального задания  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 
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5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Атте-

стованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы из перечня вопросов к зачету. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной   аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

1. Изучением влияния выбросов предприятий на окружающую среду, снижением этого  

   влияния за счет совершенствования технологий занимается: 

        1)   социальная экология; 

        2)   химическая экология; 

        3)   сельскохозяйственная экология; 

        4)   промышленная экология. 

2. Под экологическим кризисом понимается такая ситуация, когда: 

       1)    развитие производительных сил и производственных отношений не  

              соответствует возможностям ресурсного потенциала природы; 

       2)    распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности  

    человека; 

       3)   не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать за  

    рубежом; 

       4)   возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохранных  

   организаций; 

 

3. Основные экологические проблемы человечества связаны: 

       1)   с нерациональным использованием природных ресурсов; 

       2)   с загрязнением окружающей среды; 

       3)   с экологическим кризисом; 

       4)   с ростом численности населения, истощением и деградацией природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды; 

 

4. Техногенез – это: 

       1)   совокупность процессов загрязнения природных объектов; 

       2)   сочетание технических средств и технологий, позволяющих выпускать  

    законченную продукцию; 

       3)   энергетическое обеспечение технических средств и технологий; 

       4)   совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природной 
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    среде под воздействием и эксплуатацией инженерных сооружений и  

    технических средств; 

5. Главным компонентом техногенной системы является: 

       1)   селитебная территория; 

       2)   рекреационные объекты; 

       3)   промышленные предприятия; 

       4)   культурные и учебные заведения; 

 

6. Экологизация промышленности – это: 

       1)   укрупнение предприятий; 

       2)   уменьшение количества предприятий; 

       3)   безотходное производство; 

       4)   строительство высоких заводских труб. 
 

7. Природные ресурсы – это: 

       1)   совокупность литосферы, гидросферы, атмосферы; 

       2)   любые элементы природы, которые могут быть использованы для удовлетворения  

             материальных, духовных и культурных потребностей человека; 

    3)   совокупность всех элементов, сил и условий природы; 

       4)   элементы и силы природы, не требующие затрат труда при обеспечении процессов   

             жизнедеятельности общества; 
 

8. С точки зрения воздействия человеческого общества на природные ресурсы, их  

    можно разделить на две категории: 

1) естественные и антропогенные; 

2) исчерпаемые и неисчерпаемые; 

3) доступные и недоступные; 

4) внешние и внутренние; 
 

9. Экономическая оценка природных ресурсов заключается в определении: 

1) социально-психологической полезности ресурса; 

2) вклада ресурса в удовлетворение человеческих потребностей; 

3) эстетической ценности отдельных видов ресурсов; 

4) денежного выражения ценности природных ресурсов; 

5) религиозно-культовой необходимости природных ресурсов; 

 

10. Рациональное природопользование подразумевает: 

1) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

2) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизвод-

ство и охрану природных ресурсов; 

3) добычу и переработку полезных ископаемых; 

4) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность че-

ловека; 

 

11. К основам рационального природопользования не относится: 

         1)   внедрение малоотходных технологий; 

2)   создание заповедных территорий; 

3)   всемерное сокращение производства; 

4)   внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий 
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12. Под загрязнением понимается: 

         1)   привнесение в среду новых, обычно не характерных для нее, химических,  

      физических, биологических или информационных агентов; 

2)   возникновение в среде новых, обычно не характерных для нее, физических,  

      биологических или информационных агентов; 

3)   увеличение концентрации тех или иных компонентов среды сверх характерных  

      для нее количеств; 

 

4)   возможность появления любого из обозначенных выше процессов или  

      их сочетания; 

 

13. Под трансграничными загрязнениями понимают: 

        1)   загрязнения, перенесенные из одного района страны в другой район; 

        2)   загрязнения, перенесенные с территории одной страны на площадь другой; 

        3)   загрязнения, перенесенные с одного материка на другой материк; 

        4)   загрязнения, перенесенные с материков в океан; 

 

Модуль 2. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности 

1. Возникновение глобальной энергетической проблемы связано с: 

1) высокой опасностью атомных электростанций; 

2) исчерпаемостью углеводородного топлива; 

3) отсутствием энергосберегающих технологий; 

4) снижением энергопотребления; 

 

2. Основным энергетическим ресурсом начала 21 века является: 

1) геотермальная энергия; 

2) биотопливо; 

3) водородное топливо; 

4) нефть; 

3. Наиболее распространенной в России в настоящее время является: 

1) гидроэнергетика: 

2) атомная энергетика; 

3) теплоэнергетика; 

4) гелиоэнергетика; 

5) геотермальная энергетика. 

 

4. Получение электрической энергии за счет солнечного излучения называется: 

         1)   теплоэнергетикой; 

         2)   атомной энергетикой; 

         3)   гелиоэнергетикой; 

         4)   гидроэнергетикой. 

 

5. Что такое гелиоэнергетика? 

1) наука, изучающая химический состав земли, распространенность в ней    

      химических элементов; 

2) практический раздел экологии, занимающийся изучением изменений компонентов 

природной среды, обусловленных техногенным воздействием; 

3) перспективное направление развития нетрадиционной энергетики, при котором в 

качестве источника энергии используют Солнце; 
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4) перспективное направление развития нетрадиционной энергетики, при котором в 

качестве источника энергии используют энергию земных недр; 

 

6. Широкое внедрение гелиоэнергетики затруднено из-за того, что солнечная  энергия: 

1) поступает на Землю через атмосферу; 

2) практически неисчерпаема: 

3) зависит от метеорологических условий; 

4) характеризуется дискретностью поступления на поверхность Земли; 

5) имеет космическое происхождение; 

 

7. Экологически чистыми, неисчерпаемыми источниками энергии являются: 

        1)   солнечные батареи; 

        2)   гидроэнергетические станции; 

        3)   атомные электростанции; 

        4)   водородные двигатели. 

 

8. Наибольшее количество загрязнений в атмосферу выбрасываются автомобилями с  дви-

гателями: 

         1)   внутреннего сгорания; 

2)   дизельными; 

3)   газовыми; 

4)   электрическими; 

 

9. Выберите правильные утверждения, касающиеся черной металлургии (ЧМ): 

1)   ЧМ – одна из старейших отраслей промышленности; 

2)   ЧМ является основой развития машиностроения и строительства; 

3)   ЧМ отличается большой материало- и энергоемкостью; 

4)    большая часть предприятий ЧМ сосредоточена в восточной части России; 

         5)    на долю предприятий ЧМ приходится 15-20% общих загрязнений атмосферы  

       всей промышленностью страны; 

6) ЧМ не относится к крупным потребителям воды. 

 

10. Перечислите, какие загрязняющие вещества образуются от следующих основных 

      производств металлургических комбинатов: 

     1)   агломерационные фабрики; 

2)   коксохимическое производство; 

3)   доменное производство; 

4)   мартеновские цеха. 

 

11. Выберите правильные утверждения, касающиеся цветной  металлургии (ЦМ): 

       1)   содержание ценных компонентов в рудах цветных металлов незначительно; 

       2)   ЦМ относится к числу отраслей промышленности с наименьшим образованием  

             отходов на единицу продукции; 

3) предприятия ЦМ являются источниками поступления в окружающую среду  

         различных канцерогенных веществ; 

       4)   от ЦМ образуются шлаки, отличающиеся чрезвычайным разнообразием и 

             значительно большими объемами, чем при производстве чугуна; 

   5)   по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЦМ занимает 

   в промышленности второе место после электроэнергетики; 
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       6)   для получения 1 т металла в среднем необходимо переработать 10-20 т руды 

             цветных металлов. 

 

12. Распределите приведенные крупные города-центры металлургии к: 

       1) Черной: 

       2) Цветной: 

       Карабаш, Липецк, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Череповец, Магнитогорск, 

       Челябинск, Красноярск, Братск, Орск. 

 

13. Выберите правильные утверждения, касающиеся промышленности строительных 

      материалов: 

   1)   производство строительных материалов характеризуется большим разнообразием 

   различных выбросов в атмосферу как по объему, так и по составу; 

2) максимальные выбросы пыли на 1 т выпускаемой продукции сопутствуют 

   производству извести и цемента; 

3) с экологической точки зрения «сухая» схема производства на цементных заводах  

         дает меньшие концентрации пылевых выбросов в атмосферу и является более 

         предпочтительной. 

 

14. Выберите правильные утверждения, касающиеся машиностроительной 

    промышленности: 

1) машиностроение является главной отраслью обрабатывающей промышленности  

      мира; 

2) машиностроение включает в себя многие сотни подотраслей и производств, является 

   сложной и дифференцированной отраслью промышленности; 

3)   из большого объема промышленных выбросов, попадающих в окружающую среду, 

   на машиностроение приходится лишь незначительная часть – до 2%; 

4)  около 80% производимых легковых автомобилей по стране приходится на Самарскую 

  область; 

5)  машиностроительные предприятия не являются источниками существенного  

         загрязнения сточных вод. 

 

15. Как и на предприятиях любой отрасли промышленности, в машиностроительной  

  имеют место жидкие, твердые и газообразные выбросы вредных веществ.  

 Укажите, какие технологические процессы дают их: 

  1)  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу__________________________________ 

         2)  сбросы загрязняющих веществ в водную среду________________________________ 

  3)  твердые отходы___________________________________________________________ 
 

16. Выберите правильные утверждения, касающиеся деревообрабатывающей и 

       целлюлозно-бумажной промышленности: 

  1)  наиболее крупные предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

 промышленности сосредоточены в Восточно-Сибирском и Уральском регионах  

 нашей страны; 

  2)  наиболее крупные предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

 промышленности сосредоточены в Северном и Северо-западном регионах нашей 

 страны, а также в Калининградской области; 

  3)  крупнейшим загрязнителем атмосферы в нашей стране является Архангельский 

 целлюлозно-бумажный комбинат. 
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17. Самые крупные экологические катастрофы связаны с авариями: 

         1)   в нефтедобывающей промышленности; 

2)   в атомной промышленности; 

3)   в химической промышленности; 

4)   в металлургической промышленности; 

 

18. Главным источником сернистого газа, вызывающего кислотные дожди, 

      являются: 

        1)   предприятия нефтехимической промышленности; 

        2)   тепловые электростанции; 

        3)   предприятия строительных материалов; 

        4)   автотранспорт; 

 

19. В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются: 

         1)   тепловые электростанции; 

2)   предприятия нефтехимии; 

3)   предприятия металлургии; 

4)   автотранспортные средства; 

 
Модуль 3. Инженерная защита окружающей среды от антропогенного воздействия 

1. Накопление в атмосфере углекислого газа приводит к: 

           1)   парниковому эффекту; 

           2)   фотохимическому смогу; 

           3)   кислотным дождям; 

           4)   разрушению озонового слоя. 

 

2. Причиной возникновения озоновых дыр является: 

  1)   увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа; 

  2)   увеличение выбросов в атмосферу пыли; 

  3)   увеличение выбросов в атмосферу фреонов; 

  4)   увеличение в атмосфере доли кислорода; 

 

3. Основными «парниковыми» газами являются: 

          1)   диоксид углерода, метан и хлорфторуглеводороды; 

          2)   монооксид углерода, диоксид серы и хлор; 

          3)   диоксид углерода, озон и фтор; 

          4)   оксиды азота, пропан и водород. 

 

4. Функции создаваемых вокруг промышленных объектов санитарно-защитных зон  

    заключаются: 

         1)   в эстетическом воздействии; 

2)   в разбавлении вредных выбросов; 

3)   в снижении шумового воздействия 

4)   в рекреационном назначении; 

5)   обогащении воздуха кислородом; 

 

 

5. Размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий устанавливаются, 

   исходя из: 
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         1)   класса санитарной классификации предприятия; 

         2)   состава почвы; 

         3)   температуры окружающей среды; 

         4)   состояния земельных насаждений. 

 

6. Технологические мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха от  

    загрязнения, называются: 

        1)   газо-пылеулавливанием  в специальных сооружениях; 

        2)   созданием санитарно-защитных зон; 

        3)   зонированием территорий города; 

        4)   архитектурно-планировочными мероприятиями; 

 

7. Принципом работы сухих пылеуловителей (циклонов, пылеотделительных камер)  

    является осаждение частиц пыли: 

         1)   путем ионизации газопылевого потока; 

2)   путем задержания на специальных фильтрующих материалах; 

3)   путем слипания с каплями воды под действием сил инерции; 

4)   под действием центробежных сил и силы тяжести; 

 

8. К экологическим последствиям загрязнения водных экосистем следует отнести: 

         1)   накопление химических токсикантов в биоте; 

2)   повышение биологической продуктивности; 

3)   снижение вероятности эвтрофикации; 

4)   стабилизацию биологической продуктивности; 

 

9. Эвтрофикация – это: 

         1)   интенсивное загрязнение водной среды промышленными стоками 

2)   повышение биологической продуктивности водоемов в результате  

      накопления в воде биогенных веществ 

3)   тепловое загрязнение водной среды водохранилищ 

4)   интенсивное загрязнение водной среды удобрениями с сельхозугодий 

 

10. Последствиями выпадения кислотных осадков являются: 

         1)   выщелачивание металлов из почвы; 

         2)   повышение устойчивости лесов к природным загрязнителям и болезням; 

         3)   закисление озер и гибель гидробионтов; 

         4)   усиленное развитие фитопланктона и эвтрофикация водоемов;  

 

11. Защита поверхностных вод от загрязнения может быть обеспечена: 

         1)   развитием водных технологий; 

2)   развитием безотходных технологий; 

3)   закачкой сточных вод в поверхностные водоносные горизонты; 

4)  очисткой и обеззараживанием поверхностных вод, используемых для 

      водоснабжения; 

 

12. Техническая система, при которой предусмотрено многократное использование в 

     производстве отработанных вод при очень ограниченном их сбросе в водоемы,        

     называется: 

1) оборотным водоснабжением; 
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2) экономичным водоснабжением; 

3) минимальным водоснабжением; 

4) оптимальным водоснабжением; 

 

13. Для охраны поверхностных вод от загрязнения промышленными и коммунально- 

      бытовыми стоками в России преимущественно применяют: 

         1)   перевод предприятий на безводные технологии; 

2)   внедрение замкнутых водных циклов; 

3)   перевод предприятий на оборотное водоснабжение; 

4)   очистку сточных вод в специальных сооружениях; 

 

14. К сооружениям механической очистки сточных вод относятся: 

         1)   биологические пруды; 

         2)   аэротенки; 

         3)   метантенки; 

         4)   решетки, песколовки, отстойники. 

 

15. Химическая очистка сточных вод заключается: 

        1)   использование аэротенков; 

        2)   использование полей орошения; 

        3)   добавление реагентов, образующих осадки; 

        4)   использование отстойников.  

 

16. Активный ил используется при: 

        1)   отстаивании; 

        2)   механической очистке; 

        3)   биологической очистке; 

        4)   химической очистке.  

 

17. При обеззараживании воды хлорированием образуются такие высокотоксичные  

     опасные для здоровья человека вещества, как: 

         1)   сульфаты; 

2)   диоксины; 

3)   хлориды; 

4)   хлорфторуглероды; 

 

18. Сброс, захоронение отходов в океане и его морях называют: 

         1)   овоцидом; 

2)   сплайсингом; 

3)   дампингом; 

4)   элиминацией; 

 

19. Главной причиной опустынивания территорий является: 

         1)   промышленность; 

2)   сельское хозяйство; 

 

3)   нефтедобыча; 

4)   пожары; 
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20. Наиболее экологически предпочтительным методом переработки твердых   

      отходов  является: 

        1)   строительство полигонов для их захоронения; 

        2)   сжигание отходов на мусороперерабатывающих заводах; 

        3)   пиролиз при температуре 1700
0
; 

        4)   предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных отходов; 

 

21. Деятельность по обращению с опасными отходами: 

        1)   подлежит лицензированию; 

        2)   подлежит общественной экспертизе; 

        3)   разрешена без ограничений на территории Российской Федерации; 

        4)   запрещена на территории Российской Федерации. 

 

22. К основным мероприятиям по защите от шумового воздействия следует  

      отнести: 

         1)   зонирование с выносом источников шума за пределы жилой застройки; 

2)   устройство защитных зон вокруг и вдоль источников шумового воздействия; 

3)   организацию транспортной сети с прохождением магистралей через районы  

       жилой застройки; 

4)   прокладку магистралей на высоких насыпях; 

 

Модуль 4. Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды 

 

1. Качество окружающей среды – это: 

   1)   совокупность природных условий, данных человеку при рождении; 

 2)   соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека; 

3) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе; 

4) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ; 

2. Денежная оценка фактических и возможных потерь от загрязнения окружающей 

     среды называется: 

1) экологическим ущербом; 

2) экономическим ущербом; 

3) социально-экономическим ущербом; 

4) натуральным ущербом; 

 

3. Платность природопользования предусматривает платежи: 

1)  на восстановление и охрану природы; 

         2)   за право пользования природными ресурсами; 

         3)   за нарушение природоохранного законодательства; 

  4)   за загрязнение окружающей среды; 

  5)   на компенсационные выплаты;  

 

 

4. Нормативы платы за выброс загрязняющих веществ в окружающую среду и 

    размещение отходов предприятия должны быть указаны: 

         1)   лицензии на комплексное природопользование; 

         2)   заключении экологического аудита; 

         3)   уставе предприятия; 

         4)   заключении экологической экспертизы. 
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5. К основным экологическим нормативам качества и воздействия на окружающую    

    природную среду относят: 

1) предельно недопустимую концентрацию вредных веществ; 

2) недопустимый уровень шума, вибрации; 

3) недопустимую антропогенную нагрузку на окружающую природную среду; 

4) норматив образования отходов производства и потребления; 

 

6. Надзор за соблюдением экологических нормативов предельно допустимых выбросов  

    осуществляет: 

         1)   производственный контроль; 

         2)   инженер по технике безопасности; 

         3)   государственный инспекционный контроль; 

         4)   общественный контроль. 

 

7. Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и  

    рационального использования природных ресурсов – это: 

1) экологическое страхование; 

2) экологический аудит; 

3) экологическая экспертиза; 

4) экологическое право; 

 

8. Система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения  

    законодательства в области охраны окружающей среды, называется: 

1) экологическим правом; 

2) экологической экспертизой; 

3) экологическим аудитом; 

4) экологическим контролем; 

9. Экологический мониторинг, как информационная система является основанием:  

1)  для экологического менеджмента; 

2)  для экологического образования и воспитания; 

3)  для развертывания научных исследований; 

4)  для развертывания системы наблюдений за состоянием природных и  

     воздействующих на них техногенных объектов; 

 

10. Мониторинг является важнейшей частью: 

1) экологического аудита; 

2) экологической экспертизы; 

3) экологического страхования; 

4) экологического контроля; 

 

11. Основными блоками системы экологического мониторинга являются: 

1) анализ и прогноз состояния природной среды; 

2) экологическое аудирование; 

3) наблюдение за природной средой; 

4) внедрение малоотходных технологий; 

5) экологическое нормирование; 

 

12. Разработка и внедрение в практику научно обоснованных, обязательных для  
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    выполнения технических требований и норм, регламентирующих человеческую  

    деятельность в сфере охраны окружающей среды, называется: 

1) экологической экспертизой; 

2) экологической сертификацией; 

3)   экологической паспортизацией; 

4)   экологической стандартизацией;  

 

13. Экологический менеджмент: 

1) подразумевает возможность бережного отношения к природе; 

2) является синонимом понятия «экологический мониторинг»; 

3) есть управление взаимодействием человека и природы; 

4) является основанием для развертывания системы наблюдения за состоянием  

      природных и воздействующих на них техногенных объектов; 

 

14. Объектами экологической экспертизы являются: 

1) законодательные акты государственной власти; 

2) проекты строительства хозяйственных сооружений; 

3) международные природоохранные организации; 

4) нормативно-техническая документация на создание новой техники; 

 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля 

 

Для текущего контроля отводится 10 минут (опрос или минитест на лекции или ПЗ). 

Для этого преподавателем формируются в произвольном порядке для каждого студента тес-

ты на карточках, включающие 5 вопросов из приведенного ниже перечня. 

 

1. Дайте определение «промышленная экология», цели и задачи. 

2. Какие проблемы загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями? 

3. Какие существуют методы очистки выбросов в атмосферу? 

4. Какова тенденция (и почему) загрязнения атмосферы SO2 и NOx? 

5. Каков основной источник загрязнения атмосферы больших городов и как с ним бороть-

ся? 

6. Какие достоинства и недостатки имеются у известкового метода очистки дымовых газов 

от SO2? 

7. Каков общий недостаток абсорбционных методов очистки дымовых газов ТЭС от SO2? 

8. Каков общий недостаток адсорбционных методов очистки отходящих газов от токсич-

ных соединений? 

9. Почему приходится подогревать очищенные абсорбционным методом дымовые газы 

ТЭС перед выбросом в трубу? 

10. В чём суть газооборотных циклов? 

11. Рациональное использование воды. 

12. Какие вещества в наибольшей степени загрязняют поверхностные воды? 

13. Чем обусловлена необходимость создания замкнутых систем производственного водо-

снабжения? 

14. Какие основные принципы создания замкнутых водооборотных систем? 

15. Какие требования должны быть предъявлены к качеству воды, используемой во всех 

технологических процессах и операциях? 

16. Классификация методов переработки (очистки, регенерации) промышленных и сельско-

хозяйственных сточных вод. 
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17. Какие методы используются для очистки от взвешенных веществ? 

18. Какие методы используются для очистки от органических веществ? 

19. Аэробный процесс. Условия для жизнедеятельности живых организмов. Основные со-

оружения для биохимической аэробной очистки сточных вод. 

20. Особенности анаэробной очистки сточных вод. Основные сооружения. 

21. Основные методы очистки сточных вод от неорганических растворённых веществ. 

22. Основные экологические проблемы производства строительных материалов. 

23. Основные экологические проблемы горнодобывающих производств. 

24. Основные пути решения проблемы ТБО. 

25. Достоинства и недостатки сжигания ТБО. 

26. Основные экологические проблемы производства чёрной металлургии. 

27. Основные экологические проблемы металлургии цветных металлов. 

28. Достоинства и недостатки атомной энергетики. 

29. Достоинства и недостатки водородной энергетики. 

30. Достоинства и недостатки солнечной энергетики. 

31. Экологические проблемы гидроэнергетики. 

32. Что опаснее недостаток или избыток энергии и почему? 

33. Загрязнение окружающей среды при переходе с газа на уголь и наоборот? 

34. Как энергетика влияет на изменение климата? 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности (по выбору студента). 

2. Проблемы промышленного города (по выбору студента).  

3. Технологические мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха авто-

транспортом. 

4. Промышленная экология как отрасль знаний. 

5. Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности. 

6. Воздействие добывающих отраслей на природную среду. 

7. Воздействие химической отрасли на природную среду. 

8. Воздействие сферы услуг на природную среду. 

9. Воздействие хозяйствующего субъекта на окружающую среду (по выбору студента). 

10. Загрязнение природной среды предприятиями черной и цветной металлургии. 

11. Промышленность строительных материалов. 

12. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

13. Источники загрязнения воздушного бассейна. 

14. Методы защиты от загрязнения атмосферы.  

15. Экологизация технологических процессов. 

16. Оптимизация размещения промышленных предприятий. 

17. Охрана и защита атмосферного воздуха от вредных выбросов. 

18. Нормативы загрязнения ПДК, ПДВ и ПДС. 

19. Принципы очистки газовых промышленных выбросов.  

20. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Нужны ли они? 

21. Современные методы очистки промышленных выбросов в атмосферу от пыли. 

22. Методы очистки промышленных выбросов в атмосферу от газов. 

23. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

24. Защита водных объектов от промышленных загрязнений.  

25. Принципы очистки сточных вод. 

26. Системы  и способы водообеспечивания и водоотведения промышленных предприятий. 
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27. Механическая очистка сточных вод от загрязнений. 

28. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

29. Термические методы очистки сточных вод. 

30. Биохимические методы очистки сточных вод.  

31. Принципы рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

32. Мероприятия по защите почв (земель) от эрозии и загрязнения. 

33. Проблемы загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. 

34. Технологии переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов. 

35. Принципы рационального использования и охраны биологических ресурсов. 

36. Экономические механизма охраны окружающей среды. 

37. Кадастры природных ресурсов и их функции. 

38. Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий. 

39. Экономическая оценка эффективности экологического ущерба окружающей среде. 

40. Механизмы финансирования природоохранных мероприятий. 

41. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую 

среду. 

42. Экологическое нормирование. Основные нормативы качества и воздействия на окру-

жающую среду. 

43. Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. 

44. Экологический менеджмент как система эффективного управления природоохранной 

деятельностью предприятия и его основные функции. 

45. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

46.  Принципы, критерии и объекты экологической экспертизы. 

47. Экологический риск и его основные составляющие.  

48. Критерии выявления зон повышенного экологического риска. 

49. Экологический мониторинг, его основные задачи и структура. 

50. Экологический контроль, его объекты и виды. 

51. Экологический аудит в системе мер по регулированию природопользования, его основ-

ные цели, задачи и области применения. 

52. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие России 

в международном экологическом сотрудничестве. 

53. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 

54. Основные международные организации по охране окружающей среды. 

55. Основные международные конвенции по охране природы, окружающей среды, обеспе-

чению устойчивого развития. 

56. Тема по выбору студента и согласованию с преподавателем. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Содержание, предмет и задачи промышленной экологии. 

2. Научно-технический прогресс и современные экологические проблемы. 

3. Современная экологическая обстановка в России. 

4. Энергетический кризис и истощение запасов полезных ископаемых. 

5. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 

6. Глобальное потепление климата в результате «парникового эффекта». 

7. Причины разрушения озонового слоя Земли и экологические последствия. 

8. Причины выпадения кислотных осадков и экологические последствия. 

9. Экологические проблемы Мирового океана. 

10. Общие проблемы природопользования. Природные ресурсы, их классификации. 
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11. Антропогенное загрязнение окружающей среды, его виды, объекты и масштабы. 

12. Антропогенное загрязнение атмосферы; Основные источники и  загрязнители атмо-

сферного воздуха. 

13. Антропогенные воздействия на гидросферу: истощение водных ресурсов и загряз-

нение пресных вод и Мирового океана. 

14. Основные виды и источники загрязнения водных объектов. 

15. Антропогенные воздействия на литосферу и экологические последствия разработки 

недр. 

16. Основные виды антропогенных воздействий на почвы: деградация и загрязнение 

земель. 

17. Экологические последствия применения удобрений и пестицидов. 

18. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 

19. Опасность радиационного загрязнения и проблема захоронения радиоактивных от-

ходов. 

20. Основные направления инженерной защиты окружающей природной среды. 

21. Малоотходные и безотходные технологии и производства, их роль в защите окру-

жающей среды. 

22. Современный топливно-энергетический комплекс России и других стран. Доля раз-

личных энергоресурсов в выработке энергии. 

23. Характеристика используемого для производства энергии топлива. 

24. Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

25. Мероприятия по снижению загрязнений окружающей среды выбросами ТЭС. 

26. Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

27. Ядерная энергетика: преимущества и недостатки. 

28. Мероприятия по повышению уровня безопасности АЭС. 

29. Альтернативные ресурсы энергии и сырья и перспективы их использования. 

30. Негативное воздействие автотранспорта на природную среду и человека. 

31. Система мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранс-

портом. 

32. Планировочно-градостроительные и технологические мероприятия по снижению за-

грязнения атмосферного воздуха автотранспортом. 

33. Санитарно-технические и административно-технические мероприятия по снижению 

загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. 

34. Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности. Минерально-

сырьевая база России. 

35. Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности. 

36. Воздействие добывающей отраслей на природную среду. 

37. Классификация технологий горнодобывающих производств. 

38. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности.     

Черная и цветная металлургия. 

39. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности.      

Машиностроительная промышленность. 

40. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности.      

Промышленность строительных материалов. 

41. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности.      

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

42. Классификация источников загрязнения воздушного бассейна. 

43. Защита атмосферы. Экологизация технологических процессов и оптимизация раз-

мещения промышленных предприятий. 
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44. Охрана и защита атмосферного воздуха от вредных выбросов. 

45. Нормативы ПДК и ПДВ. 

46. Принципы очистки газовых промышленных выбросов. Санитарно-защитные зоны. 

47. Методы очистки промышленных газовых выбросов от пыли (сухие и мокрые). 

48. Методы очистки промышленных выбросов в атмосферу от газообразных и парооб-

разных загрязнений. 

49. Абсорбционные, хемосорбционные и адсорбционные методы очистки промышлен-

ных выбросов в атмосферу. 

50. Термические, каталитические и биохимические методы очистки промышленных     

выбросов в атмосферу. 

51. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

52. Мероприятия по защите водных объектов от промышленных загрязнений. Нормати-

вы ПДК и ПДС. 

53. Источники образования, характеристика сточных вод и принципы их очистки. 

54. Способы водообеспечивания и водоотведения промышленных предприятий. 

55. Методы механической очистки сточных вод. 

56. Физико-химические методы очистки сточных вод: коагуляция, флокуляция, флота-

ция. 

57. Физико-химические методы очистки сточных вод: адсорбция, экстракция, ионный 

обмен. 

58. Термические методы очистки сточных вод. 

59. Биохимические методы очистки сточных вод. Аэробная и анаэробная очистка. 

60. Принципы рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

61. Система мероприятий по защите почв (земель) от эрозии и загрязнения. 

62. Аварийные разливы нефтепродуктов и их сбор. 

63. Технологии переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, 

64. захоронение радиоактивных отходов. 

65. Принципы рационального использования и охраны биологических ресурсов. 

66. Общая характеристика экономического механизма охраны окружающей среды. 

67. Эколого-экономический учет природных ресурсов. Кадастры природных ресурсов и 

их функции. 

68. Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий, экологиче-

ского ущерба и вреда окружающей среде. 

69. Механизмы финансирования природоохранных мероприятий. 

70. Экологические фонды и экологическое страхование. 

71. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окру-

жающую среду. 

72. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 

73. Экологическое нормирование. Основные нормативы качества и воздействия на ок-

ружающую среду. 

74. Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. 

75. Экологический менеджмент – как система эффективного управления 

76. природоохранной деятельностью предприятия и его основные функции. 

77. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза. 

Принципы, критерии и объекты экологической экспертизы. 

78. Экологический риск и его основные составляющие. Критерии выявления зон повы-

шенного экологического риска. 

79. Экологический мониторинг, его основные задачи и структура. 

80. Экологический контроль, его объекты и виды. 
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81. Экологический аудит в системе мер по регулированию природопользования, его ос-

новные цели, задачи и области применения. 

82. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие 

России в международном экологическом сотрудничестве. 

83. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 

84. Основные международные организации по охране окружающей среды. 

85. Основные международные конвенции по охране природы, окружающей среды, 

обеспечению устойчивого развития. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Основная учебная литература: 

1.       Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник. 

– М.: Юнити-Дана, 2012. – 495 с. // http://www.knigafund.ru/books/122647  

2.       Макаренко В. К., Ветохин С. В. Введение в общую и промышленную экологию: учеб-

ное пособие. – НГТУ, 2011. – 135 с. // http://www.knigafund.ru/books/186267  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.     Брюхань Ф.Ф., Гравкина М.В., Сдабнякова Е.Е. Промышленная экология: учебник. – М.: 

ФОРУМ, 2012. – 208 с. (гриф) 

2.     Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник. – 16-е изд., испр. и доп. – Р\н\Д.: 

Феникс, 2010. - 602 с.(гриф) 

3.     Словарь эколога / О.П. Негробов, В.Д. Логвиновский, Ю.В. Яковлев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2010. – 631 с. (гриф) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт Всё об экологии www.ecocommunity.ru 

2. Всероссийский экологический портал http://ecoportal.ru/. 

3. Сайт Министерства природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru. 

4. Сайт Российского национального комитета содействия Программе ООН по окру-

жающей среде http://www.unepcom.ru/. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Для подготовки к ПЗ и СРС по дисциплине рекомендуется 

использовать книги по запросу Промышленная экология в разделе Промышленность 

1. Модели и методы принятия решений в природопользовании: учебное пособие Ново-

селов А.Л., Новоселова И.Ю. Юнити-Дана • 2012 год • 383 страницы  

2. Твёрдые бытовые отходы. Экономика. Экология. Предпринимательство: монография 

Коробко В.И., Бычкова В.А. Юнити-Дана • 2012 год • 132 страницы  

3. Процессы, аппараты и оборудование для защиты литосферы от промышленных и 

бытовых отходов: учебное пособие Степанова С. В., Романова С. М., Ярошевский А. Б. Из-

дательство КНИТУ • 2012 год • 144 страницы  

4. Обеспечение экологической безопасности при изоляции промышленных и радиоак-

тивных отходов: учебное пособие Шищиц И. Ю. Московский государственный горный уни-

верситет • 2008 год • 305 страниц  

http://www.ecocommunity.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122594
http://www.knigafund.ru/authors/26378
http://www.knigafund.ru/authors/26378
http://www.knigafund.ru/authors/26379
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/authors/26405
http://www.knigafund.ru/books/186475
http://www.knigafund.ru/books/186475
http://www.knigafund.ru/authors/41076
http://www.knigafund.ru/authors/41578
http://www.knigafund.ru/authors/41579
http://www.knigafund.ru/books/177411
http://www.knigafund.ru/books/177411
http://www.knigafund.ru/authors/35087
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5. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. Абсорбция газов: учебное посо-

бие Сосновский В. И., Сосновская Н. Б., Степанова С. В. КГТУ • 2009 год • 114 страниц  

6. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 

окружающей среды: учебное пособие Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я.Юнити-

Дана • 2012 год • 231 страница  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

http://www.knigafund.ru/books/185856
http://www.knigafund.ru/books/185856
http://www.knigafund.ru/authors/41074
http://www.knigafund.ru/authors/41075
http://www.knigafund.ru/authors/41076
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций)» ИПС «Гарант». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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