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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целями изучения дисциплины являются:
1.2 - формирование у студентов цельного представления о закономерности и социальной 

обусловленности рождаемости, смертности, брачности п прекращения брака, 
воспроизводства супружеских пар и семей, воспроизводства населения в целом как единства 
этих процессов;

1.3 - освоение методик исследования изменения возрастно-половой, брачной и семейной 
структур населения, взаимосвязь демографических процессов п структур, а также 
закономерности изменения общей численности населения п семей, как результата 
взаимодействия этих явлений.

2.3АДАЧИ
2.1 -усвоение студентами теоретического и фактологического материала, овладение умениями 

и навыками самостоятельной работы по изучению демографических процессов;
2.2 -  изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей 

демографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения;
2.3 -  изучение методов проведения расчетов, демографических показателей и использования их 

при анализе демографической ситуации в стране или регионе;
2.4 -  приобретение знаний в области социологического анализа демографических процессов и 

семейного поведения;
2.5 -  изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной работы, 

выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Экология человека
3.2.2 Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности
3.2.3 Валеология
3.2.4 Регионоведение

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - концепции современных, этнических культурных различий; содержания толерантного 
поведения;

4.1.2 - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности;
4.1.3 - методы и средства обеспечения безопасности в техносфере, а также в сфере 

межличностных отношений.
4.1.4
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4.2 Уметь:
4.2.1 - работать в коллективе по решению конкретный задач; содействовать конструктивному 

взаимодействию в процессе совместной деятельности по решению конкретных проектных 
задач;

4.2.2 - планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; строить 
процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности;

4.2.3 - анализировать основные направления повышения безопасности.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками толератного поведения; навыками командной работы и реализации совместных 
творческих проектов;

4.3.2 - технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации и отдельными 
приемами самообразования и саморегуляции;

4.3.3 - навыками обеспечения безопасти.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Социаметрия п 
демография как наука.

1.1 Введение в социаметрию 
и демографию. /Тема/
Входной тест. /Ср/ 1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1

Л2.2
Э5

0

Социаметрия и 
демография как наука и 
учебная дисциплина. 
Связь с другими 
науками. /Лек/

1 1 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 ЭЗ Э5

0,5

Общее понятие о 
демографических 
таблицах. Виды 
демографических таблиц 
общие и специальные, 
для реального и 
гипотетического 
поколения. Шкала 
демографической 
таблицы. Показатели 
демографических 
таблиц, их 
классификация. /Пр/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э5

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0
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Методология 
социаметрии и 
демографии. 
Демографические 
структуры и процессы. 
Население как объект 
науки социаметриии и 
демографии. /Лек/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э5

0,5

Техника расчета 
среднего возраста 
вступления в первый 
брак по данным 
переписи населения. 
Потенциал брачности и 
его показатели. /Пр/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0,5

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Подготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /Ср/

1 8 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э5

0

1.2 Демографические 
процессы в 
обществе.Основные 
демографические 
процессы и 
концепции. /Тема/
Рождаемость как 
демографический 
процесс. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0,5

Понятие фертильности. 
Влияние фертильности 
на рождаемость. 
Социальные и 
медицинские факторы, 
влияющие на 
фертильность. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0,5

Смертность как 
демографический 
процесс. Показатели 
смертности. Общий 
коэффициент 
смертности. /Лек/

1 1 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0,5

Экономико
демографические 
модели. Возрастная 
структура населения. 
Демографическое 
старение населения: 
сущность, причины, 
виды, последствия. /Пр/

1 2 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э4 
Э5

1
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Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 6 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Миграция населения. 
Вопросы теории и 
классификации 
миграционного 
движения.Внешняя и 
внутренняя миграция. 
Модели миграционных 
потоков. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0,5

Показатели 
воспроизводства 
населения. Режим 
воспроизводства 
населения. Брутто- 
коэффициент 
воспроизводства 
населения. Нетто- 
коэффициент 
воспроизводства 
населения. Истинный 
коэффициент 
естественного прироста 
населения. /Пр/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Роль демографических 
концепций в изучении 
населения. Концепция Т. 
Мальтуса и 
неомальтузианство. 
Прочие
демографические 
концепции. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

0,5

Европейский 
«демографический 
взрыв». Современный 
демографический 
кризис. /Пр/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Подготовка конспекта по 
темам самоподготовки и 
выполнение ИДЗ. /Ср/

1 10 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э5

0

Раздел 2. Демографический 
аспект социальной 
политики.

2.1 Основы
демографической 
политики. /Тема/
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Понятие социальной 
политики государства. 
Сущность и содержание 
социальной 
политики.Основные 
направления социальной 
политики. /Лек/

1 2 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

0,5

Политика в области 
народонаселения: 
понятия, определения, 
концепции. Специфика 
целей демографической 
политики, вытекающая 
из особенностей 
депопуляции в 
различных странах мира 
и в России. Стратегия и 
тактика
демографической 
политики. /Лек/

1 2 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0,5

Современная концепция 
государственной 
семейно
демографической 
политики в России и 
механизмы ее 
реализации. /Лек/

1 1 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Подготовка конспекта по 
темам самоподготовки и 
выполнение ИДЗ. /Ср/

1 10 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

0

Раздел 3. Теория и 
методология соци- 
метрических исследований.

3.1 Диагностический 
процесс в
социометрии. /Тема/
Этапы социо
метрического 
исследования. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

0,5

Обработка
социометрии ческих 
данных. Виды 
компьютерной 
обработки. Графическое 
представление 
результатов 
социометрической 
диагностики. /Пр/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

0,5

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0
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Специфика 
социометрии как 
совокупности 
диагностических 
методов, приемов 
изучения конкретных 
особенностей 
взаимодействия в малых 
группах, локализованных 
в пространстве и 
времени. /Лек/

1 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

0

Разработка программы, 
социометрических 
критериев проведение 
тестирования малой 
группы. /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

Состояние и тенденции 
трансформации 
социометрии на 
современном этапе 
развития
социологического и 
социально
психологического 
знания. /Лек/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5

1

Анализ и интерпретация 
межличностных, 
профессиональных 
взаимоотношений в 
малой группе. /Пр/

1 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

32 35

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2
35

0

Подготовка к зачёту. /Ср/ 1 6 ОК-7 ПК-
6

Л1.1Л2.1
Л2.2

31 32 33 
34 35

0

/Зачёт/ 1 4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

31 32 33 
34 35

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ.
1. Самостоятельная письменная работа № 1 на тему "Социаметрия и демография как наука", (в 
форме сочинения-рассуждения).
2. Устный опрос. Инструкция: Необходимо кратко ответить на предложенные вопросы, 
продемонстрировать знания фактологического и теоретического материала по курсу: 
а)что такое демография и социаметрия9
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б) охарактеризуйте демографические процессы в современной России.
в) дайте определение нации.
г) типологизируйте основные миграционные процессы и приведите примеры.
д) охарактеризуйте миграционную ситуацию в России.
е) какие показатели характеризуют демографическую ситуацию в обществе9
ж) дайте определение этнической структуры общества.
з) дайте определение этнической культуры. Из чего она состоит9
и) какова возможность применения знаний в сфере демографии в социальной работе9 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция: Выберите один правильный, на ваш взгляд, из нижепредложенных ответов к вопросам. 
При написании теста необходимо дать ответы на 14 вопроса. Вопросы являются закрытыми, и надо 
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 30 
мин. Для итоговой оценки учебной деятельности обучающихся рекомендуется следующее 
соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:

Оценка Процент выполнения теста, %
«Отлично» (зачтено) 100 -  85
«Хорошо» (зачтено) 80 -  75
«Удовлетворительно» (зачтено) 70 -  60
«Не удовлетворительно» (не зачтено) Менее 60 %

Примерный тест итогового контроля
1. Демография изучает:
а) отдельные народы;
б) народонаселение;
в) социально-возрастной состав населения;
г) этнический состав населения.

2. Под совокупностью людей, проживающих на определенной территории в демографии понимают:
а) этнос;
б) нацию;
в) демографическую единицу;
г) население.

3. Какой ученый впервые применил термин «демография» для обозначения самостоятельной науки:
а) Э. Энгель;
б) Д. Гроунт;
в) А  Гийяр;
г) Т. Мальтус.

4. Для изучения динамики демографического процесса на протяжении жизни одного поколения, 
используется:
а) статистический анализ;
б) массовый опрос;
в) метод поперечного анализа;
г) метод продольного анализа.

5. Как в демографии называется совокупность людей, которые одновременно вступили в то или 
другое состояние:
а) поколение;
б) группа;
в) когорта;
г) страта.

6. Люди, занесенные в списки жителей данной территории или связанные с этой территорией
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существующими правилами регистрации, составляют:
а) наличное население;
б) юридическое население;
в) постоянное население;
г) обычное население.

7. При расчете трудовых ресурсов учитывается:
а) постоянное население;
б) юридическое население;
в) наличное население;
г) временно проживающие.

8. Процесс овдовения представляет собой форму движения населения:
а) пространственную;
б) естественную;
в) социальную;
г) региональную.

9. Коэффициент фертильности рассчитывается:
а) для общего полового состава населения;
б) для отдельных возрастных групп;
в) для мужчин детородного возраста;
г) для женщин детородного возраста.

10. Коэффициент, отражающий, сколько в среднем рождается детей наодну женщину детородного 
возраста, называется:
а) суммарный коэффициент рождаемости;
б) коэффициент фертильности;
в) частный коэффициент рождаемости;
г) половозрастной коэффициент рождаемости.

1 1. Перемещение населения внутри одной страны относятся к:
а) внешней миграции;
б) межконтинентальной миграции;
в) внутриконтинентальной миграции;
г) внутренней миграции.

12. Сумма выбывших и прибывших индивидов в масштабе страны, образует:
а) валовую миграцию;
б) чистую миграцию;
в) нетто-миграцию;
г) сальдо миграцию.

13. Первая ревизия населения в России состоялось при:
а) Петре I;
б) Елизавете I;
в) Екатерине II;
г) Николае I.

14. Принцип переписи населения, подразумевающий охват переписью всех лиц, с недопущением, с 
одной стороны, каких-либо пропусков, с другой-двойного счета, называется:
а) принцип одномоментности;
б) принцип централизованности;
в) принцип всеобщности;
г) принцип охвата определенной территории.
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЗАЧЁТ.

I. Возникновение и развитие демографии как науки.
2.Объект и предмет социальной демографии.
3. Демографические структуры и процессы: общая характеристика.
4. Ведущие демографы, основные школы и направления исследований в социальной демографии.
5. Методы социальной демографии.6.Источники сведений о народонаселении.
7. Перепись населения.
8. Списки и регистры населения.
9. Специальные выборочные обследования населения.
10. Демографические революции в развитии человеческой цивилизации.
I I .  Динамика численности населения.
12.Демографический кризис в России, его причины и последствия.
13.Основные типы воспроизводства населения.
14. Тенденции современного роста мирового населения в развитых и развивающихся странах.
15. Взаимосвязь социально-демографической ситуации с социально-экономическими, 
экологическими, этническими, политическими имеждународными проблемами современности.
16. Абсолютная численность населения.
17.Относительные показатели динамики численности населения.
18. Пол как демографическая категория.
19. Половая структура населения-определение, способы измерения.
20. Первичное, вторичное, третичное соотношение полов-понятие и факторы, их определяющие. 
21 Возраст как демографическая категория.
22. Возрастная структура населения, ее типы.
23. Возрастно-половая пирамида.
24. Возрастная аккумуляция.
25. Шкала демографического старения.
26. Брачный статус-определение, способы измерения.
27. Брачная структура населения.
28. Брак как социологическая и демографическая категория.
29.Основные показатели брачности.
30.Развод и разводимость, факторы разводимости.
31 Динамика браков и разводов.
32. Демографическое понятие рождаемости.
33. Показатели рождаемости для условного поколения (коэффициенты рождаемости для периода).
34. Индекс детности.
35. Показатели рождаемости для реального поколения (коэффициенты рождаемости когорты).
36. Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее поведенческих и структурных компонентов.
37. Понятие репродуктивного поведения.
38. Индексы рождаемости Э. Коула.
39. Гипотетический минимум естественной рождаемости (ГМЕР).
40. Динамика рождаемости.
4 (.Демографическое понятие смертности.
42.Показатели уровня смертности.
43.Особенности структуры смертности по причинам в России по сравнению со странами Запада.
44. Демографический прогноз-понятие, цели, важнейшие характеристики.
45. Методы перспективного исчисления населения.
46. Прогнозы численности населения мира и России.
47.Основные направления социально-демографической политики.
48.Основные принципы демографической политики.
49.Депопуляция и ее возможные последствия.
50.Основные положения Концепции демографического развития РФ на период до 2025 г.
51.Миграция-причины. Классификации миграционного движения. Современные тенденции
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мировых миграций.
52.Особенности миграции населения в России.
53. Статистика и учет миграции населения.
54. Качество населения. Показатели качества.
55. Методология социаметрии и демографии. Население как объект науки социаметриии и 
демографии.
56. Состояние и тенденции трансформации социометрии на современном этапе развития 
социологического и социально-психологического знания.
57. Специфика социометрии как совокупности диагностических методов, приемов изучения 
конкретных особенностей взаимодействия в малых группах, локализованных в пространстве и 
времени.
58.Этапы социо-метрического исследования.
59.Обработка социометрии ческих данных. Виды компьютерной обработки. Графическое 
представление результатов социометрической диагностики.
60.Разработка программы, социометрических критериев проведение тестирования малой группы.

6.2. Темы письменных работ
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ (ИДЗ):
1 Современные тенденции брачности и разводимости (на материалах России и ДВ).
2. Динамика рождаемости в Росс....ДВ.
3. Динамика продолжительности жизни в России. Основные факторы продолжительно-сти жизни.
4. Улучшение демографической ситуации в России как один из национальных проектов.
5. Реализация целей социально-демографической политики в нашем регионе: проблемы и 
результаты.
6. Периодизация демографических процессов.
7. Развитие качества населения.Система качественных характеристик населения.
8. Воздействие общества на демографические показатели. Методы воздействия.
9. Депопуляция населения.
10. Детерминированность демографических процессов. Давление населения на средства 
существования.
11. Демографические аспекты межнациональных и социальных конфликтов.
^.Дифференциация населения России по уровню смертности. Различия в смертности мужчин 
и женщин.
13.Региональные особенности рождаемости и смертности в России.

ТЕМЫ САМОПОЛГОТОВКИ ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1.
1. Возникновение и развитие социаметрии и демографии как науки.
2. Демографические структуры и процессы: общая характеристика.
3. Взаимосвязь социальной демографии с другими науками.
4. Ведущие демографы, основные школы и направления.
5. Методы социальной демографии: статистическое наблюдение, описание, сравнение, 
классификация, демографические таблицы, сетки и коэффициенты, демографические модели.
6. Источники данных о населении.
7. Переписи населения в нашей стране краткая характеристика и история. Основные принципы 
проведения современных переписей населения.
8. Текущий учет демографических событий.
9. Списки и регистры населения.
10. Специальные выборочные обследования населения.
1 Г Демографические революции в развитии человеческой цивилизации.
12. Тенденции современного роста мирового населения в развитых и развивающихся странах.
13. Демографический кризис в России, его причины и последствия.
14. Взаимосвязь социально-демографической ситуации с социально-экономическими, 
экологическими, этническими, политическими и международными проблемами современности.
15. Социально-демографическая ситуация в России. Демографические проблемы регионального и 
местного управления.
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16. Динамика численности населения: основные показатели. Численность населения мира, России: 
основные тенденции изменений.
17. Половая структура населения -  определение, способы измерения.
18. Возрастная структура населения, ее типы.
19. Возрастно-половая структура населения России -  основные тенденции изменений и их причины.
20. Старение населения как социально-демографическая проблема, его типы (на материалах ст ран 
мира и России).
21. Брачно-семейная структура населения. Брачно-семейная структура населения России-  
основные тенденции изменений и их причины.
22. Современные тенденции брачности и разводимости (на материалах стран мира и России).
23. Динамика рождаемости в России и мира (сравнительная характеристика).
24. Динамика продолжительности жизни в России. Основные факторы продолжительности жизни.
25. Улучшение демографической ситуации в России как один из национальныхпроектов.
26. Реализация целей социально-демографической политики в нашем регионе: проблемы и 
результаты.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочный средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы зачёта.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Медков В. М. Демография: учебник М.: ИНФРА-М, 
2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лещенко Я.  А. Кризис в общественном здоровье и социально
демографическом развитии: Главные проявления, 
причины, условия преодоления: монография

Ангарск: АГТА 
2005

Л2.2 Шнейдерман Н. 
А

Откровенный разговор: Рождаемость и меры её 
регулирования

М.: Мысль, 1991

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Лысенко, С. Н. Демография: Учеб.-практ. пособие / СИ. Лысенко. - Москва : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2010. - 112 с. ISBN 978-5-9558-0153-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/198654 -Р еж им  доступа: по подписке.

Э2 Демография : учеб, пособие/ А Н. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, АД. Назаров, Е.А 
Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. АИ. Щербакова. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105083-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924761 -  Режим доступа: по 
подписке.

ЭЗ Медков, В. М. Демография : учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 
— 332 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/907. - ISBN 978-5-16-100101 
-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/768139 -  Режим 
доступа: по подписке.

Э4 Тавокин, Е. П. Социальная статистика и основы демографии : учебное пособие /Е . П. 
Тавокин. - Москва : Хабаровск : [б.и.], 1999. - 80 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/374385 -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/198654
https://znanium.com/catalog/product/924761
https://znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/907
https://znanium.com/catalog/product/768139
https://znanium.com/catalog/product/374385
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Э5 Ельникова, Г. А. Социология : учебное пособие / Г. А. Ельникова, Ю. А. Лаамарти. - 2-е изд., 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 211 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5- 
16-016550-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 178794 -  
Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.5 Экран -  1 шт.
8.6 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.7 Системный блок -  1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) -  1 шт.

8.10 Стол преподавателя -  1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  18 штук.
8.13
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.16 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

https://znanium.eom/catalog/product/l


УП: 18.03.02-PI 1-19-1234.plx c i p. 1 5

8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.18 Книжный фонд библиотеки.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекций.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
Рекомендуется оставить в рабочих конспектах поля, на которых студент может делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные понятия и 
подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи.

2. Методические рекомендации при подготовки к практическим занятиям и индивидуальным 
домашним заданиям.

Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наиболее важных 
и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений и навыков. Для 
наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее (дома), 
до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и подготовить краткие ответы на 
теоретические вопросы соответствующей темы. При подготовке к занятиям рекомендуется 
использовать конспекты лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия, 
которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты 
лекций, поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лек-циях даётся 
самый важный и новый материал.На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются 
также доклады и рефераты студентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, 
согласованным предварительно с преподавателем.

3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 

определяется учебным планом.Формы самостоятельной работы студентов определяются 
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Самостоятельная работа 
— одна из важнейших формовладения знаниями. Самостоятельная работа включает многие виды 
активной умственной деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их 
конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, 
написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых 
знаний и т.д.

При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уделяться анализу 
учебно-методической литературы по дисциплине.Процесс организации самостоятельной работы 
студентов включает в себя следующие этапы:
1 Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, подготовка оборудования).
2.Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы).
3.Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 
программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер разных видов
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учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литерату-рой) с учетом 
специфики выбранной студентом формы обучения.Изучение дисциплины следует начинать с 
проработки настоящей рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и 
содержанию курса.Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литера-туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 
занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.Теоретический материал 
курса становится более понятным, когда дополнительно к про-слушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придержи-ваясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф9, какие новые 
понятия введены, каков их смысл9, что даст это на практике9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 формирование у будущих бакалавров, специализирующихся в области рационального 

использования ресурсами, профессиональных компетенций в области теоретических основ 
и закономерностей построения и функционирования систем, их системного анализа, а также 
освоение подходов и методов количественно обоснованного принятия решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение принципов теории систем;
2.2 - овладение способами классификации систем;
2.3 - развитие навыков системного моделирования;
2.4 - познание способов принятия решений в сложных системах.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
3.1.2 Концепции современного естествознания
3.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Основы научных исследований
3.2.3 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ПК-9: способностью анализировать технологический процесс как объект управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - историю эволюции теории систем и системного анализа; закономерности 
функционирования и развития систем; методы и модели теории систем и системного 
анализа; методологию формализации моделей принятия решений;

4.1.2 - методологию формулирования, структуризации и анализа целей систем; методологию 
организации экспертиз; информационное моделирование экономических систем.

4.2 Уметь:
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4.2.1 - идентифицировать системообразующие факторы, характеризующие строение, 
функционирование и развитие системы; идентифицировать виды и формы представления 
системных структур; идентифицировать закономерности функционирования и развития 
систем; идентифицировать закономерности возникновения и формулирования целей; 
классифицировать методы формализованного представления и моделирования систем;

4.2.2 - моделировать процедуры принятия решений; моделировать процедуры проведения 
экспертиз.

4.3 Владеть:
4.3.1 - способами ориентации в профессиональных источниках информации (Интернет-ресурсы); 

приёмами формализованного представления и моделирования систем;
4.3.2 - приёмами проектирование процедур принятия решений; приёмами проектирования 

процедур проведения экспертиз.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие положения 
системного анализа

1.1 Системы и их свойства 
/Тема/
Системы и их свойства 
/Лек/

3 3 ОПК-1 Л1.5Л2.7 2

Динамические модели 
систем /Пр/

3 3 ПК-9 2

Предпосылки 
системного анализа /Ср/

3 6 ПК-9 Л1.5Л2.6
Э2

0

1.2 Этапы системного 
анализа /Тема/
Этапы системного 
анализа /Лек/

3 4 ОПК-1 Л 1.3
Л1.5Л2.6

2

Разработки методики 
системного анализа. 
Выявление целей. /Пр/

3 4 ПК-9 2

Написание рефератов
/Ср/

3 8 ПК-9 Л1.5Л2.6 
Э2 ЭЗ

0

1.3 И нформационное 
обеспечение системного 
анализа /Тема/
И нформационное 
обеспечение системного 
анализа /Лек/

3 4 ОПК-1 Л1.4Л2.7 0

Тип информационной 
среды: определенность, 
риск, неопределенность, 
нечеткость/Пр/

3 2 ПК-9
ЭЗ

2

Роль информации в 
решении системных 
проблем /Ср/

3 6 ПК-9 Л 1.3
Л 1.4Л2.2

0

Раздел 2. М етоды системного 
анализа

2.1 Математические методы 
в теории систем. /Тема/
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Математические методы в 
теории систем. /Лек/

3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.2
Э1

2

Математическое описание 
системы на языке теории 
множеств /Пр/

3 4 ПК-9 Л3.2
Э1

0

Аксиоматический подход 
подход к понятию 
сложных систем /Ср/

3 6 ПК-9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1

0

2.2 Модели оптимизации 
систем /Тема/
Модели оптимизации 
систем /Лек/

3 2 ОПК-1 Л1.4Л2.4
Э1

0

Способы сведения 
многокритериальной 
задачи к
однокритериальной /Пр/

3 4
Э1

0

Подготовка к зачету /Ср/ 3 8 ПК-9 Л1.1Л2.4 
Э1 Э2 Э3

0

Тестирование /Зачёт/ 3 4 ПК-9 0
Раздел 3. Основы теории 
принятия решений.

3.1 Принятие решения в 
структуре человеческой 
деятельности /Тема/
Принятие решения в 
структуре человеческой 
деятельности /Лек/

4 3 ОПК-1 Л1.5Л2.1
Э1

3

Современные 
вычислительные методы 
теории принятия решений 
/Пр/

4 4 ПК-9
Э1

4

Задача принятия решения 
в общей теории систем 
/Ср/

4 8 ПК-9 Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

3.2 Принятие решения как 
функция управления. 
/Тема/
Принятие решения как 
функция управления. 
/Лек/

4 2 ОПК-1 Л1.5Л2.1
Э1

2

Выбор в условиях 
неопределенности 
(игровые методы) /Пр/

4 4 Л3.1
Э1

4

Выбор в условиях 
статистической и 
нечеткой
неопределенности. /Ср/

4 4 ПК-9 Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.7Л3. 

1
Э1

0
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3.3 Методы и модели 
принятия решений. /Тема/

Методы и модели 
принятия решений. /Лек/

4 4 ОПК-1 Л1.3
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2

1

Процесс постоения 
медели. Типы моделей 
/Пр/

4 6 ПК-9
Э2 Э3

4

Метод анализа иерархий. 
Метод Кли.Метод 
функции полезности /Пр/

4 4 ПК-9
Э2

0

Метрическое и 
неметрическое 
шкалирование. /Пр/

4 8 ПК-9
Э2 Э3

0

Одноцелевые и 
многоцелевые принятия 
решений /Ср/

4 4 ПК-9 Л1.3
Л1.5Л2.1 

Э2 Э3

0

3.4 Количественные методы 
принятия решений /Тема/
Количественные методы 
принятия решений /Лек/

4 4 ОПК-1 Л1.1
Л1.5Л2.5 

Э2 Э3

0

Проблема выбора 
решения в условиях 
неопределенности. 
Прямые и обратные 
задачи. /Пр/

4 4 ПК-9
Э2 Э3

0

Системное 
моделирование /Ср/

4 4 ПК-9 Л1.1
Л1.5Л2.3Л3.

1
Э2 Э3

0

3.5 Многокритериальные 
задачи принятия решений 
/Тема/
Многокритериальные 
задачи принятия решений 
/Лек/

4 4 ОПК-1 Л1.1
Л1.3Л2.1

Э3

0

Способы определения 
коэффициентов 
относительной важности 
показателей /Пр/

4 4 ПК-9
Э3

0

Принятие решений в 
условиях
неопределенности и риска 
/Ср/

4 4 ПК-9 Л1.1
Л1.5Л2.1Л3.

2
Э2 Э3

0

Подготовка к экзамену 
/Ср/

4 15 ОПК-1
ПК-9

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.1 
Л2.5 Л2.6 

Л2.7
Э1 Э2 Э3

0
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Экзаменнационные 4 18 ОПК-1 Л3.1 0
вопросы /Экзамен/ ПК-9 э з

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Примеры тестов
1. Задача целеполагания относится к задачам... 
управления
2. Системы с управлением это... 
логические системы
3. Системы с управлением включают...
орган управления, средства управления, управляемую подсистему.
4. К группам функций системы управления относятся...
функции принятия решения, функции обработки информации, функции обмена информацией.
5. Циклом управления называется...
совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении среды
6. Какая группа функций системы управления является главной... 
функция преобразования содержания информации;
7. Сколько существует путей совершенствования систем с управлением9
A. 8 
Б. 6
B. 7
8. Информационная система это:
A. система, между элементами которой циркулирует информация;
Б. совокупность средств информационной техники и людей, объединенных для достижения 
определенных целей;
B. организационно-техническая система, использующая информационные технологии в целях 
обучения, информационно-аналитического обеспечения научно-инженерных расчетов.
9. Каковы задачи системного анализа?
A. декомпозиции и анализа;
Б. анализа и синтеза;
B. декомпозиции, анализа и синтеза.
10. Сложные системы обладают свойствами:
A. робастности и эмерджентности;
Б. наличием неоднородных связей и эмерджентностью;
B. робастности, наличием неоднородных связей н эмерджентностью.

Вопросы для подготовки к зачету
L. Основы теории систем. Исторические этапы развития системологии. Возникновение и 
развитие системных идей.
2. Общее понятие системы, принцип иерархии системы, системный подход. Основные этапы 
исследования объектов экономики с позиций системного подхода. Системообразующие атрибуты.
3. Принципы классификации систем по: характеру взаимоотношений со средой, причинной 
обусловленности, степени подчиненности, отношению к времени, степени сложности.
4. Понятия: простые, сложные и большие системы, характерные особенности.
5. Требования к рассмотрению объекта, как системы. Возможность рассмотрения объектов 
производства и экономики, как системы.
6. Основные свойства систем. Свойства: целостности, разнообразия, связности, 
целенаправленности, устойчивости.
7. Основные свойства и понятия тектологии: неаддитивность, единство многообразия форм, 
бесконечность, иерархичность, непрерывность функционирования саморазвитие.
8. Основные свойства и понятия тектологии: окружающая среда, структура, уровень необходимого 
разнообразия, целенаправленность, управляемость, самоорганизация, принципиальная 
неопределенность развития.
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9. Системы и их свойства.
10. Динамические модели систем.
11. Предпосылки системного анализа.
12. Этапы системного анализа.
13. Информационное обеспечение системного анализа.
14. Тип информационной среды: определенность, риск, неопределенность, нечеткость.
15. Роль информации в решении системных проблем.
16. Основы системного подхода в управлении. Исторические этапы становления науки 
кибернетика.
17. Управление с позиций процессного подхода. Процессы коммуникации основные функции.
18. Структуры систем управления. Информационный аспект. Управление, как технологический 
процесс информационного обмена. Динамический и топологический аспекты.
19. Математические методы в теории систем.
20. Аксиоматический подход к понятию сложных систем.
21. Модели оптимизации систем.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Основные этапы процесса получения оптимального управленческого решения методами 
адаптивно-имитационного моделирования.
2. Принятие решения в структуре человеческой деятельности
3. Современные вычислительные методы теории принятия решений
4. Задача принятия решения в общей теории систем
5. Принятие решения как функция управления.
6. Выбор в условиях неопределенности.
7. Выбор в условиях статистической и нечеткой неопределенности.
8. Методы и модели принятия решений.
9. Процесс построения модели. Типы моделей.
10. Метод анализа иерархий. Метод Кли. Метод функции полезности
11. Метрическое и неметрическое шкалирование.
12. Одноцелевые и многоцелевые принятия решений.
13. Количественные методы принятия решений.
14. Проблема выбора решения в условиях неопределенности. Прямые и обратные задачи.
15. Системное моделирование.
16. Многокритериальные задачи принятия решений.
17. Способы определения коэффициентов относительной важности показателей.
18. Принятие решений в условиях неопределенности н риска.
19. Теоретические основы информационного воздействия как процесса управления сложными 
системами.
20. Основные этапы разработки и реализации управленческого решения. Методы получения 
информации о ситуации принятия управленческого решения. Основные составляющие анализа 
ситуации.
21. Роль прогнозирования при принятии решений. Виды целей организации. Методы генерирования 
альтернативных вариантов решений.
22. Рассмотрение альтернативных вариантов развития ситуации при разработке прогноза.
23. Использование метода сценариев при разработке управленческих решений.
24. Роль информации при принятии управленческих решений. Влияние внешней среды на 
реализацию управленческих решений.

Пример экзаменационного билета
ТЕОРИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Принятие решения в структуре человеческой деятельности (сущность принятия решения, 
основные понятия и определения, альтернативы).
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2. Рассмотрение альтернативных вариантов развития ситуации при разработке прогноза (подход с 
позиции «отсутствия прогноза», принцип «может, случиться все, что угодно», принцип «славное 
прошлое», прогнозирование с помощью «гения», принцип «решительные действия»),
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Примерная тематика рефератов
1. Разработка методик системного анализа.
2. Этапы системного анализа.
3. Системы и их свойства.
4. Выявление целей при разработке методик системного анализа.
5. Общие положения системного анализа.
6. Сценарный бизнес-контекст и архитектура моделирования.
7. Управление бизнес-процессами,___________________________________________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
рефераты, тестирование, экзаменнацпонные вопросы._________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Волкова В. Н , 
Денисов А. А.

Теория систем: учеб, пособие М.: Высш. шк., 
2006

Л 1.2 Гумеров Ас. М , 
Валеев Н. Н , 
Гумеров Аз. М , 
Емельянов В. М.

Математическое моделирование химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: КолосС, 2008

Л 1.3 Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных 
процессов в техносфере: учеб, пособие

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2003

Л1.4 Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа: учеб, 
пособие

М.: Горячая линия- 
Телеком, 2007

Л 1.5 Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и 
моделирование: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры, в 2-х т.

М .: Юрайт, 2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Юдин Д Б Вычислительные методы теории принятия решений М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит-ры, 
1989

Л2.2 Кузнецов Ю. Н., 
Кузубов В. И., 
Волощенко А. Б.

Математическое программирование: учеб, пособие М.: Высш. шк., 
1976

Л 2.3 Егоров А. Ф., 
Савицкая Т. В.

Управление безопасностью химических производств 
на основе новых информационных технологий: учеб, 
пособие

М.: Химия, 
КолосС ,2006

Л2.4 Островский Г. М., 
Зиятдинов Н. Н., 
Лаптева Т. В.

Оптимизация технических систем: учеб, пособие М.: КНОРУС, 2012
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.5 Новиков А. И., 

Солод кая Т. И.
Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой п налоговой сферах: учеб, пособие

М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013

Л2.6 Северцев Н. А., 
Дедков В. К.

Системный анализ и моделирование безопасности: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2006

Л2.7 Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений: учеб, пособие

М.: Проспект, 2014

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Голубков Е. П. Какое принять решение9: практикум хозяйственника М.: Экономика, 
1990

Л3.2 Самойлов Н. А. Примеры п задачи по курсу "Математическое 
моделирование химико-технологических процессов": 
учеб, пособие

СПб.: Лань, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Э2 Бережная, Е. В. Методы н модели принятия управленческих решений : учеб, пособие /Е.В. 

Бережная, В.И. Бережной. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com].— (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/975. - ISBN 978-5-16-006914-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/661263. -  Режим доступа: по 
подписке.

ЭЗ Кузнецов, В. А. Системный анализ, оптимизация и принятие решений : учебник для 
студентов высших учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — Москва : КУРС : 
ИНФРА-М, 2017. — 256 с. - ISBN 978-5-906818-95-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/636142. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьта нтП л юс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 223
8.2 Технические средства обучения:

https://new.znanium.com%5d.%e2%80%94
http://www.dx.doi.org/10.12737/975
https://znanium.com/catalog/product/661263
https://znanium.com/catalog/product/636142
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8.3 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Монитор -  1 шт.
8.6 Системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.9 Стул преподавателя -  1 шт.

8.10 Стол преподавателя -  1 шт.
8.11 Парта ученическая -  15 шт.
8.12 Скамья -  15 шт.
8.13 Трибуна - 1 шт.
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.16 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации по написанию реферата 
Написание реферата является
- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и 
повышение уровня самостоятельной работы студентов;
- одной из форм научной работы студентов, целью которой является 
расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией 
научного поиска.

Целью написания рефератов является:
привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 
грамотным языком и в хорошем стиле;
приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста; 
выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 
дальнейших научных трудах.

Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 
выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно,
но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 
событийной и др.)
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- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 
солидарны.
Структура реферата.
1. Начинается реферат с титульного листа.
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 
реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 
страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата. Он делится натри части: введение, основная часть и 
заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 
не следует "перегружать" текст.
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 
проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 
раскрыты в работе.
4. Список использованных источников информации. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все
иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 
использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один -  на 
иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 
является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 
и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 
стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы).
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 
реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более
25 страниц. Работа должна выполняться через 1,3 интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее
- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 
текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 
"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 
1 см.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 
и без искажения смысла;
каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание, которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы ________________________
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение у будущих бакалавров знаний о 

подходах к осуществлению инициативной деятельности экономических субъектов, 
направленной на последовательное улучшение в достижении их собственных 
экологических целей и задач, разработанных на основе самостоятельно принятой 
экологической политики в рамках формирования системы экологического менеджмента.

2.ЗАДАЧИ
2.1 С Изучение совокупности основных принципов, обязательств и намерений деятельности 

предприятия в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

2.2 1 Освоение методических основ воздействия различных отраслей хозяйства на 
окружающую среду.

2.3 1 Определение места экологического менеджмента в общей системе менеджмента 
организации.

2.4 1 Получение представления о международных стандартах в области систем экологического 
менеджмента, включая серию международных стандартов систем экологического 
менеджмента ISO 14000.

2.5 1 Изучение основных функций и задач экологического менеджмента.
2.6 1 Ознакомление с основными принципами экологической политики организации и 

приоритетными экологическими аспектами деятельности предприятия.
2.7 1 Изучение общих принципов, целей, задач, предмета и объекта аудита систем 

экологического менеджмента, а также методики оценки эко-логической состоятельности 
промышленных предприятий.

2.8 □ Приобретение практических навыков работы с фактическим материалом, 
статистическими данными, умение их анализировать применительно к экологическим 
последствиям функционирования предприятий.

2.9

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.06.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экология природных ресурсов
3.1.2 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.3 Экология природных ресурсов
3.1.4 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Экологический мониторинг
3.2.2 Экологическое право
3.2.3 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.4 Промышленная экология
3.2.5 Экологический мониторинг
3.2.6 Экологическое право
3.2.7 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.8 Промышленная экология
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4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕЕОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью организовы вать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении природоохранных

мероприятий
ПК-12: способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и

использованию ресурсов предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -работу исполнителей и организацию труда в области охраны окружающей среды
4.1.2 -информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия

4.2 Уметь:
4.2.1 -организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации труда и осуществлении
4.2.2 -систематизировать н обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия
4.3 Владеть:

4.3.1 -способностью к организации работы исполнителей, необходимыми управленческими 
решениями в области организации труда и природоохранной осуществлении деятельности

4.3.2 -принципами систематизации и обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия для охраны окружающей среды

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Экологический 
менеджмент

1.1 Основы
эко-логического
. История, сущность и 
развитие менеджмента 
/Лек/

5 1 ПК-11 Л 1.1 
Э1

1

Классификация систем 
управления /Лек/

5 1 ПК-11 Л1.1
э з

1

Понятие и предмет и
функции
экологического

5 1 ПК-11 Л1.1Л2.2
Э1

1

Инструменты ЭМ /Пр/ 5 2 ПК-11 Л1.1Л2.2
Э1

1

Подготовка /Ср/ 5 15
Э1

0

1.2 Система
экологического
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Международные и 
российские стандарты 
экологического 
менеджмента. 
Федеральная система 
обяза-тельной 
экологической 
сертификации /Лек/

5 2 ПК-11 Л1.1Л2.5
Э1

2

Основные требования, 
которые предъявляет к 
организации ISO 14001 
/Лек/

5 3 ПК-11 ПК- 
12

Л1.1Л2.2
Л2.5

1

Экологическая политика -  
как политика в области 
качества /Лек/

5 1 ПК-12 Л1.1Л2.2
Э1

0

Из чего состоят разделы 
международных и 
российских стандартов 
ИСО /Пр/

5 2 ПК-11 Л1.1Л2.5
Э1

2

Подготовка /Ср/ 5 12
Э1

0

1.3 Экологический 
менеджмент на 
предприятии /Тема/
Планирование, 
организация и 
практическая реализация 
деятельности в области 
экологического 
менеджмента /Лек/

5 2 ПК-11 ПК- 
12

Л1.1Л2.2
Л2.5
Э1

0

Комплексное управление 
ЭМ /Лек/

5 1 ПК-11 ПК- 
12

Л1.1 
Э2 Э3

0

Критерии оценки 
состояния фирмы с 
позиции экологических 
требований /Пр/

5 2 ПК-12 Л1.1Л2.5
Э1

0

Экологические аспекты 
управления персоналом 
/Пр/

5 1 ПК-12 Л1.1
Э1

1

Подготовка /Ср/ 5 20
Э1

0

1.4 Экологическая политика 
общества и предприятия 
/Тема/
Основные стратегические 
цели экологической 
политики России /Лек/

5 1 ПК-11 Л1.1Л2.4
Э1

0

Управление
природопользованием и 
экологическая политика 
/Лек/

5 1 ПК-11 Л1.1Л2.4
Э1

0
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Административные и 
экономические методы 
управления
природопользованием /П 
Р/

5 5 ПК-1 1 Л1.1Л2.4ЛЗ.
1

Э1

2

Подготовка, реферат /Ср/ 5 20 0
Раздел 2. Экологический аудит

2.1 Аудит системы 
экологического 
менеджмента /Тема/
Цели и задачи 
экологического аудита 
/Лек/

5 1 ПК-11 Л1.2Л2.4
Э2

0

Обеспечение 
экологического аудита 
/Лек/

5 1 ПК-11 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э2

0

Многоаспектность 
экологического аудита 
/Лек/

5 1 ПК-11 Л1.2Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Э2

0

Оформление заключения 
об экологическом аудите 
/Пр/

5 3 ПК-12 Л1.2Л2.3
Л2.4
Э4

0

Обсуждение отчета об 
экологическом аудите 
АЭХК /Пр/

5 2 ПК-11 Л2.3
Э2

0

Подготовка /Ср/ 5 16
Э4

0

/Экзамен/ 5 27 ПК-11 ПК-
12

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. К онтрольные вопросы и задания____________________________
Примеры контрольных работ
1. Коротко охарактеризуйте следующие понятия ЭМ: 
гипотеза низких затрат; 
эколого-ориентированный АВС-анализ;
принцип общей нагрузки.
2. Опишите при помощи краткого изложения основных принципов и стратегий устойчивого 
развития, каким образом устойчивое развитие отражено в концепции безотходного производства и 
в соответствующем законодательстве.
3. Внесение экологических концепций в структуру предприятия подразумевает создание 
специальных рабочих мест, отделов, и т.д. каким правилам и распоряжениям они обязаны 
подчиняться, и какие цели преследовать?
4.Объясните следующие понятия экологического управления: 
поведение «безбилетного пассажира»; 
разрыв в снижении выбросов; 
экологический аудит.
5. Может ли экологическая политика, находящаяся в конфликте с законом, быть рациональной для 
предприятия? Включите в свой ответ размышления о законодательстве и объясните, в какой мере 
ответ зависит от вида предприятия и его целей.
6. Среднее по размерам фармацевтическое предприятие хочет усилить свою экологическую 
политику. После изучения брошюры торгово-промышленной палаты руководителю предприятия 
стало ясно, что в этом случае решающую роль играет мотивация сотрудников. Однако по дости
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жениям в работе и экологической мотивации сотрудники предприятия представляют собой весьма 
неоднородную группу. Это ведет к определенным трудностям при введении экологически 
ориентированной системы управления персоналом. Разработайте примерную концепцию, при помо 
щи которой удалось бы улучшить индивидуальное экологическое поведение сотрудников.
7. Назовите 3 инструмента природоохранной политики и кратко опишите связанные с ними понятия.
8. Назовите основные технологии экологии экологически приемлемого развития.
9. Перечислите три принципиально новые черты закона РФ «Об охране окружающей среды» 2002 г.
10. какие законодательные пустоты в России в области экологического менеджмента и 
природопользования вы бы заполнили в первую очередь (три основные области)?
1 1. Из каких источников предприятие покрывает затраты на внесение соответствующих платежей?
12. Куда в настоящее время направляются платежи за загрязнение природной среды, вносимые 
предприятием?
13. Перечислите основные действующие ныне международные стандарты КЭМ.
14. Какие преимущества (по меньшей мере, три основных) предприятиям дает обладание 
сертификатом системы КЭМ?
Варианты тестов для промежуточного контроля знаний

1. Понятие менеджмента: 1) наука; 2) управление;?) охрана окружающей среды; 4) мониторинг 
окружающей среды; 5) принятие управленческих решений по охране окружающей среды.
2. Этапы развития менеджмента: 1) древний; 2) эпохальный;?) индустриальный; 4)
коммунистический; 5) информационный; 6) систематизация.
3. Школы управления: 1) научная; 2) классическая; 3) административная; 4) поведенческая; 5) 
экологическая; 6 ) управленческая.
4. Инструменты управления: 1) культура; 2) демократия; 3) иерархия; 4) монархия; 5) рынок.
5. Понятие “экологический менеджмент” : 1) экологическая наука; 2) экологическое управление 
природными ресурсами; 3) мониторинг окружающей среды; 4) контроль за управлением 
окружающей среды; 5) наука, практика, искусство управления деятельностью обеспечения 
рационального использования ресурсов; 6) процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля.
6. Цели, задачи и сущность экологического менеджмента: 1) планирование; 2) экологическая 
политика; 3) распределение ресурсов; 4) распределение ответственности; 5) внедрение системы 
ЭМ; 6) пересмотр и корректировка экологической политики.
7. Функции экономического менеджмента: 1) обоснование экологической политики и обязательств; 
2) планирование экологической деятельности; 3) организация внутренней и внешней экологической 
деятельности; 4) управление персоналом; 5) управление воздействием на окружающую среду; 6) 
мотивация; 7) пересмотр и совершенствование системы экологического управления экологического 
менеджмента; 8) аудит.
8. Мотивация экологического менеджмента: 1) экологическая мотивация; 2) коммуникации в 
организациях; 3) принятие управленческих решений; 4) уровни профессионализма в 
управленческой деятельности; 5) организация производства; 6) аттестация рабочих мест.
9. Принципы экологического менеджмента: 1) принцип опоры на экологическое сознание; 2) 
принцип экологической мотивации деятельности; 3) принцип профессионализма; 4) принцип 
отбора; 5) принцип целеустремлённости; 6) принцип последовательности; 7) принцип 
современности; 8) безответственность.
10. Стиль управления экологическим менеджментом: 1) эмпирический; 2) административный; 3) 
нормативный; 4) иерархический; 5) классический.
11. Система экологического менеджмента: 1) самостоятельная система; 2) часть общей системы 
менеджмента; Часть системШБ 7750; ISO 14000; BS 5750; ISO 9000.
12. Этапы внедрения экологического менеджмента на предприятии:
1) предварительная экологическая оценка; 2) экологическая политика; 3) анализ со стороны 
производства; 4) организация структуры; 5) законодательные и нормативно-правовые требования; 
6) цели и задачи; 7) аудит системы ЭМ; 8) программа; 9) мониторинг без контроля; 10) мониторинг 
и контроль; 1 1) заинтересованность и участие руководства во внедрении системы.
13. Блоки эффективной структуры управления ЭМ: 1) аналитический; 2) расчётный; 3) учётный; 4)



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х стр. 8

контроль воздействия на окружающую среду; 3) совокупность намерений и принципов в 
отношении экологических показателей деятельности общества и предприятий; 4) совокупность 
способов достижения поставленных экологической стратегией целей и задач; 5) совокупность 
конкретных целей и задач, рассчитанных на реальные возможности и сроки их достижения в 
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
15. Внутренняя экологическая деятельность предприятия: 1) Обоснование экологической политики 
и обязательств; 2) мотивация руководства предприятия к организации и развитию деятельности в 
области экологического менеджмента; 3) разработка рабочего варианта экологической политики и 
обязательств; 4) информирование руководства предприятия о разрабатываемой экологической 
политике; 5) скрытие от персонала экологической политики.
16. Внешняя политика экологической деятельности: 1) Подготовка и распространение
соответствующих информационных материалов среди всех заинтересованных лиц и сторон; 2) 
обсуждение рабочего варианта экологической политики и обязательств с заинтересованными 
лицами и сторонами; 3) Подписание документов без учёта общественного мнения;4) Публичное 
декларирование экологической политики
17. Основные принципы и элементы системы ЭМ. 1) планирование; 2) реализация 3) обязательства 
и политика; 4 ) оценка и измерение; 5) проверка и улучшение; 6) сокращение расходов; 7) 
увеличение выбросов.
18. Экологические цели промышленных предприятий: 1) учёт выбросов и сбросов вредных 
веществ; 2) экологическая паспортизация; 3) экологический учёт и отчётность;
4) экологическое нормирование; 5) экономия расходов на природоохранные мероприятия; 6 ) 
использование дешёвого неадекватного сырья.
19. Экологическое управление территорий: 1) создание комитетов по охране окружающей среды; 2) 
создание экологических отрядов; 3) со-здание отделов по управлению ресурсами и 
землепользованием; 4) отдел природопользования, долгосрочных программ и планов; 5) отдел 
охраны водных ресурсов и рыбных запасов;
6) отдел экологической экспертизы, нормирования и разрешения природопользования;
7) отдел охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира; 8) отдел охраны 
атмосферного воздуха; 9) отдел экологии; 10) отдел разработки экологических программ; 11) 
административно-хозяйственный отдел; 12) экологическое страхование; 13) экологическое 
лицензирование; 14) сбор экологических налогов.
20. Планирование, организация и практическая реализация деятельности в области экологического 
менеджмента: 1) сбор информации об окружающей среде;
2) организация управления природоохранной деятельностью; 3) мониторинг; 4) посты наблюдения 
на предприятиях н объектах; 5) совершенствование методов и средств сбора и обработки 
информации; 6) определение критериев отбора оптимальных вариантов;
7) систематизация данных; 8) анализ результатов и разработка вари-антов управленческого 
решения; 9) реализация управленческого решения.
21. Информационное обеспечение управления качеством окружающей среды: 1) оперативный 
контроль; 2) информация об окружающей среде;3) допустимые отклонения;4) недопустимые 
отклонения;5) принимаемые решения;6) среднесрочный контроль;7) долгосрочный контроль;8) 
прогнозирование^) расчёт рисков.
22. Экономическая эффективность экологического менеджмента: 1) внедрение информационных 
технологий управления; 2) внедрение нано-технологии; 3) участие менеджера в построении модели 
управления ЭМ; 4) участие менеджера в принятии разумного управленческого решения; 5) создание 
систем очисткщб ) организация санитарно-защитных зон; 7) нерациональное использование 
денежных средств, выделяемых на защиту окружающей среды.
23. Сертификация систем экологического менеджмента:
1) системы управления окружающей средой; 2) производственные и опытно экспериментальные 
объекты предприятия, организации, в том числе оборонной промышленности; 3) продукция, 
способная оказать вредное воздействие на окружающую среду; 4) отходы производства; 5) воздух, 
почва; 6) услуги, оказываемые населению.
24. Сущность п содержание понятия “экологический” аудит: 1) анализ экологической информации 
об организации, сооружении или объекте: 2) процедура оценки потенциальных возможностей
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критериям; 3) проверка системы управления окружающей средой предприятия; 4) экономическая 
проверка; 5) проверка деятельности руководителя; 6) оценка функционирования системы ЭМ с 
запланированными целями, задачами, структурой и экологической политикой предприятия. 7) 
средство оценки эффективности инвестиционных проектов и инструмент страхования рисков. 8) 
контроль качества выпускаемой продукции и обеспечение её безопасности.
25. Экологическое аудирование проводится на уровне: 1) государственных структур;
2) отрасли; 3) территории; 4) муниципального образования; 5) предприятия; 6) отдельного отдела 
или звена предприятия.
26. Проведение экологического аудита -  это: 1) экономическая необходимость^) экологическая 
необходимость; 3) социальная необходимость; 4) административная необходимость; 5) 
общественная необходимость.
27. Многоаспектность экологического аудита: 1) экологическое аудирование (ЭА) как вид 
предпринимательской деятельности; 2) ЭА как организационно-управленческий инструмент 
обеспечения национальной безопасности России в экологической сфере; 3) ЭА как составная часть 
общего аудита; 4) ЭА как элемент экологического менеджмента при осуществлении 
производственной деятельности; 5) ЭА как составная часть экологической сертификации и 
лицензирования.
28. Мотивация к принятию руководством решения о проведении экологического аудита: 1) 
получение объективной информации о состоянии природоохранной деятельности предприятия и 
рекомендаций по приведению деятельности в соответствие с требованиями природного 
законодательства; 2) получение достоверной информации для подготовки и принятия экологически 
обоснованных решений; 3) подтверждение для налоговых служб льготы по начислению налога на 
имущество в части основных фондов природоохранного назначения; 4) проектирование и 
внедрение на предприятии системы управления охраной окружающей среды; 5) с целью наказания 
нерадивых работников.
29. Экологический аудит как элемент экологического менеджмента при осуществлении
производственной деятельности предприятия: 1) проверка, что организация действует в
соответствии с принятой программой об охране окружающей среды; 2) оценка соответствия 
экологических параметров деятельности организации требованиям нормативно-правовых актов по 
охране окружающей среды; 3) корректирующие действия по охране окружающей среды; 4) отмена 
постановлений руководства предприятий, идущих в разрез с нормативно- правовыми документами.
30. Информационное обеспечение экологического аудита: 1) информация о состоянии
окружающей среды, использовании природных ресурсов; 2) проведение природоохранных 
мероприятий; 3) информация о состоянии стратосферы; 4) сведения об историческом и культурном 
наследии; 5) информация о химической, радиационной, медико-биологической, пожарной 
безопасности.
31. Правовая база информационного обеспечения: 1) федеральный закон ”об информации, 
информатизации и защите информации” от 20.02.95 г.; 2) "об участии в международном 
информационном обмене” от 04.07.96 г.; 3) “о гидрометеорологической службе” от 19.07.98 г.; 4) 
закон “Об охране окружающей среды”; 5) Указом Президента РФ от 15. 04. 98 г.; 6)
6.2. Темы письменных работ_______________________________________________________________
Темы рефератов
1.Этапы становления и развития системы экологического аудита в России и за рубежом» 
2.Введение в РФ международного стандарта ISO-14001 (руководство по использованию систем 
экологического менеджмента)
3.Экологический менеджмент в нефтеперерабатывающей отрасли
4. Методы управления природопользованием.
5. Принципы экологической политики.
6. Правовые основы природопользования.
7. Административное регулирование природоохранной деятельности.
8. Информационное обеспечение природоохранной деятельности.
9. Методы экономической оценки природных ресурсов.
10. Методы экономической оценки земельных ресурсов.
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11. Методы экономической оценки водных ресурсов.
12. Методы экономической оценки полезных ископаемых.
13. Методы экономической оценки биологических ресурсов.
14. Методы экономической оценки лесных ресурсов.
15. Методы экономической оценки рекреаций и них ресурсов.
16. Экологические издержки и пути их устранения.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________
Текущий контроль 
Промежуточный контроль
Итоговый контроль - экзамен, в который входят вопросы по лекционному материалу

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Забуга Г. А., 
Катульский Ю. Н.

Введение в экологический менеджмент: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2002

Л1.2 Сергеева Т. В. Экологический аудит: учеб, пособие М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Серов Г. П. Экологический аудит. Концептуальные и 
организационно-правовые основы

М.: Экзамен, 2000

Л2.2 Донченко В. К., 
Питулько В. М., 
Сорокин Н. Д., 
Растоскуев В. В., 
Фролова С. А., 
Питулько В. М.

Экологическая экспертиза: учебное пособие для студ. 
высш. учеб, заведений

М.: Академия, 
2004

Л2.3 Серов Г. П. Экологический аудит: учебно-практич. пособие М.: Экзамен, 1999
Л2.4 Серов Г. П. Экологическая безопасность населения и территорий 

Российской Федерации. Правовые основы. 
Экологическое страхование. Экологический аудит: 
учеб, пособие

М.: ИЦ "Анкил", 
1998

Л2.5 Донченко В. К., 
Иванова В. В., 
Питулько В. М., 
Растоскуев В. В., 
Питулько В. М.

Оценка воздействия на окружающую среду: учеб, 
пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В., 
Вержбицкая Э. А.

Методические указания к выполнению практических 
работ по нормированию факторов окружающей 
среды

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Годин, А. М. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Годин А.М. - Москва :Дашков 
п К, 2017. - 88 с. ISBN 978-5-394-01414-7. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21015,- Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/342032. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Чхутиашвили, Л. В. Теория н организация экологического аудита : монография/ Л.В. 
Чхутиашвили. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 308 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Научная мысль).— www.dx.doi.org/10.12737/21015. - ISBN 978-5-16-103774-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/535321. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт
1 3 2 . 5 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ!
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
8.3 Аудитория 326:
8.4 Специализированная мебель:
8.5 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.6 стол преподавателя -  1 шт.;
8.7 стул преподавателя -  1 шт.;
8.8 стол ученический 2-х местный -  20 шт.;
8.9 скамья ученическая 2-х местная -  20 шт.

8.10 Технические средства обучения: мультимедиа-проектор -  1 шт.;
8.11 экран -  1 шт.; к
8.12 Компьютер-моноблок -  1 шт.

http://www.dx.doi.org/10.12737/21015,-
https://znanium.com/catalog/product/342032
http://www.dx.doi.org/10.12737/21015
https://znanium.com/catalog/product/535321


8.13 Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 
442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 
лицензия]; Office Professional Plus Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].

8.15 Помещения для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Самостоятельная работа студента по дисциплине «Экологический менеджмент и экологическое 
аудирование» заключается, прежде всего во внеаудиторной подготовке к предстоящим лекциям и 
практическим заданиям через изучение тем по рабочему плану с использованием учебной и 
вспомогательной литературы.
1. При изучении курса «Экологический менеджмент и экологическое аудирование» рекомендуется 
после каждого занятия прочитывать конспект лекций, отмечая на полях те места, которые 
вызывают сложности в понимании.
2. После домашнего прочтения лекционных записей по материалу курса следует обратиться к 
электронному варианту лекций по курсу «Экологический менеджмент и экологическое 
аудирование», составленному преподавателем.
3. Найти в электронном варианте курса лекций «Экологический менеджмент и экологическое 
аудирование», соответствующий материал и внимательно прочитать его, обращая внимание на 
разъяснение тех положений, которые вызвали трудности понимания.
4. После домашнего прочтения лекций по материалу курса следует обратиться к учебной 
литературе, рекомендованной преподавателем (на первой лекции преподаватель рекомендует один 
-  два базовых учебника по экологии для самостоятельной работы).
5. Найти в учебнике по экологии соответствующий теме лекции материал и внимательно прочитать 
его, обратив внимание на разъяснение тех положений, которые вызвали сложности в понимании.
6. Если после выполнения п.2-5 в понимании материала остаются сложности, то следует обратиться 
за разъяснениями непосредственно к преподавателю.
7. При подготовке студентов к промежуточному тестированию следует изучить собственные 
лекционные записи, электронный вариант соответствующих лекций и прочитать рекомендованную 
преподавателем для подготовки к тестированию литературу.
8. При выполнении домашних заданий в плане СРС следует использовать полный перечень 
рекомендуемой и дополнительной литературы, а также ресурсы поисковых систем Интернета.
9. Поэтапное в течение семестра изучение материала лекций (собственные записи, электронный 
вариант лекций) и учебных изданий из списка обязательной литературы позволит планомерно 
подготовиться к текущим тест -  проверкам и экзамену по «Экологический менеджмент и 
экологическое аудирование».
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются семинарские и 
практические занятия, а также еженедельные консультации преподавателя.
При подведении итогов самостоятельной работы по написанию рефератов преподавателем 
основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По 
предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им письменной 
работы на практических и семинарских занятиях.
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы с тем, 
чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 
теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.



Написание рефератов способствует формированию у студента навыков к самостоятельному 
научному исследованию, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 
усвоению учебного материала.
При выполнении рефераты студент должен показать умение работать с научной специальной 
литературой, анализировать материалы, делать обоснованные выводы и предложения по 
исследованным вопросам.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения пункт 7.3.1.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 - обеспечение знаний о природопользовании как о целостной системе, включающей оценку 

природно-ресурсного потенциала, рациональное природопользование, систему управления и 
платежей в природопользовании, оценку возможных эколого-экономических последствий 
техногенного воздействия на окружающую среду.

2.3АДАЧИ
2.1 -  дать представления о ресурсной базе соответствующей территориальной организации 

общества;
2.2 -  дать представления о мониторинге и управлении в системе охраны природы и 

природопользования;
2.3 -  дать представления о природно-территориальных и природно-хозяйственных 

комплексах;
2.4 -  рассмотреть структурные элементы природно-ресурсного потенциала территории;
2.5 -  изучить опыт (отечественный и зарубежный) экономического регулирования, 

стимулирования природоохранной деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В.ДВ.06.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экология
3.1.2 Регионоведение
3.1.3 Экология водных ресурсов
3.1.4 Экология природных ресурсов
3.1.5 Геоэкология
3.1.6 Науки о Земле
3.1.7 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Основы экологической безопасности
3.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.3 Промышленная экология
3.2.4 Современные методы защиты биосферы
3.2.5 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий

ПК-5: готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации и сертификацищосновы технического регулирования; систему 
государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 
стандартами, техническими регламентами в области природопользования;
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4.1.2 - технические средства и технологиии ресурсосбережения.
4.2 Уметь:

4.2.1 - использовать базу ресурсосберегающих технологий природопльзования в целях 
сохранения качества, стандартизации и сертификации продуктов и изделий;

4.2.2 - выбирать технические средства и технологии, направленные на ресурсосбережение н на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования нормативных документов в области природопользования с целяю 

сохранения качества продукции и ее стандартизации, сертификации и снижения негативного 
влияния на окружающую среду;

4.3.2 - навыками обоснования конкретные технические решений при рациональном 
природопользовании и разработке технологических процессов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Б иосф ера к а к  
м атер и ал ь н ая  основа 
природо-пользования.

1.1 Введение в 
дисциплину. /Тема/
Входной тест /Ср/ 5 2 ПК-5 Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0

Общие проблемы 
природопользования и 
антропогенного 
преобразования 
биосферы. Законы 
природопользования. /Ле 
к/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э5 

Э8 Э9

1

Природные условия, 
природные ресурсы н 
подходы к
классификации и учёту 
природных 
ресурсов. /Лек/

5 1 ПК-5 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э8 

Э9

0

Ресурсные циклы. 
Ресурсология как основа 
природопользования. /Л 
ек/

5 0,5 ПК-5 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0,5

Расчет величины 
предотвращенного 
ущерба (вреда). /Пр/

5 2 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1

Подготовка отчёта п 
защиты практической 
работы /Ср/

5 2 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0
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Природно
промышленные системы 
и современное 
природопользование. /Л 
ек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0,5

Принципы 
рационального 
природопользования и 
малоотходных 
технологий. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0

Расчет величины 
ущербов, наносимых 
водным ресурсам, 
атмосферному воздуху 
стационарными 
источниками, земельным 
ресурсам. /Пр/

5 3 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

2

Подготовка отчёта и 
защиты практической 
работы /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Подготовка к 
контрольному 
тестированию по 
разделу /Ср/

5 3 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э4 Э8 

Э9

0

Подготовка стендовых 
докладов с
презентацией по темам 
самоподготовки. /Ср/

5 10 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э4 

Э8 Э9

0

Раздел 2. Структура системы 
управления 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
на территории РФ.

2.1 Управление
природопользованием. / 
Тема/
Государственные и 
муниципальные органы 
управления природными 
ресурсами и 
объектами. /Лек/

5 1 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э4 

Э8 Э9

0

Понятие оценки 
природно-ресурсного 
потенциала 
территории. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1
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Методы управления 
природопользованием и 
природоохранной 
деятельностью. /Лек/

5 1 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 

Э8 Э9

0

Процессы 
промышленного 
природопользования как 
объекты эколого
экономического анализа 
и прогнозирования. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0

Определение
экономических
показателей
эффективности
проведения
природоохранных
мероприятий /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Подготовка к 
контрольному 
опросу. /Ср/

5 3 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э8 

Э9

0

Подготовка стендовых 
докладов с
презентацией по темам 
самоподготовки. /Ср/

5 10 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э4 

Э8 Э9

0

Раздел 3. Комплексность и 
целостность подхода к оценке 
природных условий и 
ресурсов на
территориальной основе.

3.1 Экономическая оценка 
природных 
ресурсов. /Тема/
Территориальное 
сочетание природных 
ресурсов как объект 
оценки и учет 
покомпонентных оценок 
природных условий и 
ресурсов. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э8 

Э9

0
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Экономическая оценка 
месторождения 
полезного ископаемого и 
выбор наиболее 
эффективного варианта 
разработки. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Виды оценки природных 
ресурсов. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1

Затратный подход к 
оценке природных 
ресурсов (оценка по 
издержкам, по прямым 
затратам, по принципу 
потерянной выгоды, по 
стоимости 
заменителей). /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Рентный подход к оценке 
природных ресурсов (по 
принципу замыкающих 
затрат,
дифференциальной 
ренте предприятий). /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Значение экономической 
оценки природных 
ресурсов. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1

Расчет платы за 
природные ресурсы 
(плата за землю, за 
пользование недрами; за 
водные ресурсы). /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

1
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Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э8 Э9

0

Внеэкономическая 
оценка природных 
ресурсов и подходы к их 
оценке. /Лек/

5 1 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

1

Подготовка к 
контрольному 
тестированию по 
разделу /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 Э8 

Э9

0

Подготовка стендовых 
докладов с
презентацией по темам 
самоподготовки. /Ср/

5 12 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 
Э5 Э8 Э9

0

Раздел 4. Современное 
состояние и требования к 
промышленному 
природопользованию.

4.1 Промышленное 
природопользование. /Те 
ма/
Структура и организация 
управления
природопользованием на 
предприятиях. /Лек/

5 0,5 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э8 

Э9

0

Эколого-экономическая 
оценка природоохранных 
мероприятий на 
предприятии. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э3 Э8 

Э9

0

Экологический анализ 
состояния
природопользования 
производства. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 Э8 

Э9

0

Организация 
диагностики 
природопользования на 
предприятиях. /Лек/

5 0,5 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 Э5 

Э8 Э9

0

Совершенствование 
природопользования на 
предприятиях. /Лек/

5 0,5 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э5 Э8 Э9

0
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Реабилитация и 
воспроизводство 
природно-техногенных 
систем. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э8 

Э9

0

Подготовка к 
контрольному 
тестированию по 
разделу /Ср/

5 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 Э4 

Э8 Э9

0

Подготовка стендовых 
докладов с
презентацией по темам 
самоподготовки. /Ср/

5 10 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э8 Э9

0

Раздел 5. Международное 
сотрудничество и опыт в 
области управления 
природными ресурсами.

5.1 Нормативно-правовое
обеспечеие
природопользования и 
природоохранной 
деятельности на 
территории РФ. /Тема/
Международное 
сотрудничество в 
природопользовании /Ле
к/

5 1 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э8 

Э9

0

Международный опыт 
решения экологических 
проблем. /Лек/

5 1 ПК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э8 

Э9

0

Подготовка к 
контрольному 
опрасу. /Ср/

5 3 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э3 Э4 

Э8 Э9

0

Подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 12 ПК-4 ПК-
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э8 

Э9

0

/Экзамен/ 5 27 ПК-4 ПК- 
5

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э8 Э9

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
ФОРМЫ TF.KVTTTF.ro КОНТРОЛЯ
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
по основным темам дисциплины. При написании теста необходимо дать ответы на двадцать 
вопросов. Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представ-ленных 
вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной 
деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие между процентной и пятибалльной 
системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 1 0 0 -8 5
«хорошо» 8 0 - 7 5
«удовлетворительно» 7 0 - 6 0  
«не удовлетворительно» Менее 60
ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Вариант 1
1. Под минерально-сырьевыми ресур-сами понимают ..........................................
а) запасы полезного ископаемого, выявленные единичными выработками и оцененные путем 
геологически обоснованной интерполяции параметров, использованных при подсчете разведанных 
запасов;
б) совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах и доступных для промышленного 
использования;
в) составляет совокупность месторождений с разведанными и предварительно оцененными 
запасами.

2. Основным показателем экономической оценки запасов минерального сырья в недрах
является..........................
а) издержки потребителя, которые обусловлены качеством минерального сырья;
б) объём производства;
в) величина дифференциального рентного дохода;
г) количество извлекаемых запасов месторождения.
3. На Россию приходится разведанных мировых запасов угля .............................
а) 38%;
б) 10%;
в) 28%;
г) 12%.

4. Разведанные месторождения полезных ископаемых -  это .............................
а) запасы полезного ископаемого, выявленные в результате проведения комплекса геологоразве
дочных работ для строительства горнодобывающего предприятия;
б) возможное количество полезных ископаемых в геологически слабо изу-ченных участках земной 
коры;
в) запасы полезного ископаемого, выявленные единичными выработками и оцененные путем 
подсчета разведанных запасов.

5. По сложности геологического строения месторождения твердых полезных ископаемых
подразделяются на ...........
а) 7 групп;
б) 4 группы;
в) 3 группы;
г) 5 групп.

6. Запасы полезных ископаемых по степени их разведанности классифицируются .........
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а) категория А и В;
б) категория В;
в) категория А  В, C l, С2;
г) категория С 1, С2.

7. К балансовым запасам относят .......
а) запасы, извлечение которых на момент оценки экономически эффективно в условиях рынка;
б) запасы, использование которых на момент оценки невозможно по горнотехническим, правовым, 
экономическим обстоятельствам;
в) запасы, извлечение которых на момент оценки не обеспечивает экономическую эффективность 
их разработки в условиях рынка, но освоение, которых возможно при государственной поддержке;
г) запасы, извлечение которых экономически невыгодно из-за низкого содержания полезных 
компонентов.

8. Дисконт это - .....................................
а) способ приближенного вычисления величины;
б) скидка с объявленной прейскурантной цены;
в) величина капиталовложений;
г) совокупность требований промышленности к качеству и коли-честву полезного ископаемого в 
недрах.

9. Замыкающим месторождением называют...........................................................
а) месторождение с предельным уровнем затрат;
б) месторождение, находящееся в худших, наиболее сложных горно-геологических условиях;
в) месторождение, которое будет освоено в ближайшее время.

10. Величина общехозяйственного эффекта характеризует .............................
а) ущерб обществу;
б) предельно допустимый уровень затрат;
в) индивидуальные затраты горно-добывающего предприятия;
г) разность предельных и индивидуальных затрат и ущерб обществу.

11. Экономика природопользования это наука:
....................................................  а)
экономическая оценка природных ресурсов и разработка экономического механизма управления 
природопользованием;
б) комплекс взаимоотношений между природными ресурсами;
в) ведение домашнего хозяйства по определенным законам;
г) регулирование природоохранных связей, охрана окружающей человека среды.

12. Какой метод экономической оценки природных ресурсов является основным9
а) рентный метод;
б) затратный метод;
в) метод на основе такс;
г) метод анализа затрат и выгод.

13. В соответствии с лесным кодексом РФ к лесам первой категории относятся ................
а) относятся леса многолесных регионов, имеющих преимущественно эксплутационное значение;
б) наиболее экологически и социально ценные леса;
в) леса в регионах с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных 
путей.

14. Какие земли относятся к лесным9
а) относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, 
дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и др );
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б) относятся земли, покрытые лесной растительностью или не покрытые ею, но предназначенные 
для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостой, редины, пустыри, прогалины, 
площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, н иные);
в) земли, расположенные в границах лесного фонда, под которым понимаются все леса, за 
исключением лесов, расположенных на землях обороны и зем-лях населенных пунктов.

15. Лесные подати являются платой, взимаемой за: ..........................................
а )  лесоустройство;
б) содержание лесной охраны;
в) заготовку живицы:
г) древесину, отпускаемую на корню.

16. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной
территории, это: ...................................
а) стихийный пожар;
б) природный пожар;
в) лесной пожар.

17. Лесная такса -  это .............................
а) сумма годовой арендной платы;
б) отпускная цена за единицу древесины на корню;
в) средняя ставка лесных податей;
г) форма проведения торгов.

18. Сумма ленных податей и арендной платы в размере минимальных ставок платы за древесину
поступает в федеральный бюджет.......................................
а) 60 %;
б) 40 %;
в) 45 %;
г) 50 %.
19. Платежи за лесопользование это ...
а) рентный доход;
б) сопряженные затрата:
в) бонитет;
г) концессия.

20. Лесосека это ..........................................
а) категория нелесных земель;
б) участок спелого леса, отведенный для рубок главного или промежуточного пользования;
в) показатель продуктивности леса.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Перечень вопросов для устного и письменного опроса
1. Природопользование и пути его рационализации.
2. Глобальные проблемы современности в сфере природопользования.
3. Природопользование и научно-технический прогресс.
4. Концепция устойчивого развития и основные подходы к реализации её принципов.
5. Системный подход в экономике природопользования.
6. Человек и его роль в природно-антропогенных системах.
7. Рациональное использование и охрана земель.
8. Управление природопользованием : общие принципы, система и её организация.
9. Экологическая политика и её осуществление в РФ. Экологические фонды.
10. Эффективность в экономике природопользования.
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1 1. Ущербь......... определение в экономике природопользования.
12. Комплексная оценка экономической эффективности осуществления природоохранной 
деятельности.
13. Дайте определение объекту и предмету дисциплины «Природно-ресурсный потенциал 
территории и его использование».
14. Охарактеризуйте основные тенденции освоения природных ресурсов.
15. В чем состоят основные теоретические проблемы и дискуссионные вопросы глобальной 
экологической проблемы?
16. В чем заключается проблема глобального освоения Мирового океана?
17. Что такое «природные условия»?
18. Что понимается под «природными ресурсами»?
19. В чем существенное отличие «природных условий» от «природных ресурсов»?
20. Что такое «природно-ресурсный потенциал»?
21. Что понимают под «территориальным сочетанием естественных ресурсов»?
22. Чем отличается «природно-ресурсный потенциал» от «территориального сочетания 
естественных ресурсов»?
23. Что такое «природно-ресурсные циклы»?
24. Раскройте объем и содержание понятий: «природа», «географическая оболочка», 
«географическая среда общества», «природные ресурсы», «окружающая человека среда».
25. Дайте определение понятия «природные ресурсы» и укажите причины ограниченности 
утилитарного подхода к их оценке.
26. Назовите основные критерии классификации природных ресурсов.
27. Что представляет собой оценка как научная процедура?
28. Какие четыре компонента выделяются в логике оценок и каковы взаимосвязи между ними при 
оценке природных ресурсов?
29. Охарактеризуйте особенности учета покомпонентных оценок природных условий и ресурсов в 
страноведении.
30. Каковы основные методические вопросы комплексного подхода к оценке природных условий и 
ресурсов на основе исследования их территориальных сочетаний?
31. Приведите доказательства зависимости методических подходов к природопользованию от 
моделей экономического развития страны.
32. Каковы критерии исследования территориальной структуры природных ресурсов страны9 
Назовите их и охарактеризуйте.
33. Каково место и значение природных ресурсов в антропогенной деятельности9
34. Дайте толкование понятия «природные ресурсы». Каковы критерии формирования данного 
понятия?
35. Каковы принципы рационального использования материальных ресурсов в народном хозяйстве?
36. В чем значение различных классификаций природных ресурсов9
37. В чем особенности учета минеральных ресурсов?
37. Каковы основные атрибуты экономической оценки природных ресурсов9
38. Определите основные направления развития теории дифференциальной ренты. Что 
подразумевают под динамической рентой?
39. Какие условия определяют необходимость использования метода экспертных оценок в 
экономической оценке природных ресурсов?
40. В чем заключаются особенности отечественной методики оценки природных ресурсов9
41. Каковы принципы кадастрового учета природных ресурсов?

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Итоговый контроль -  экзамен.

Перечень вопросов экзамена
1 Понятие о кадастре природных ресурсов. Виды отраслевых кадастров природных ресурсов 
(земельный, водный, лесной и др.). Значение комплексного территориального кадастра природных 
ресурсов. Мониторинг природных ресурсов.
2.Динамика ресурсопотребления. Ресурсная эффективность.
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3. Подходы к экономической оценке земельных ресурсов. Особенности земельных ресурсов. Состав 
и классификация земель. Качественная оценка земель. Земельный кадастр. Земельная рента.
4. Структура земельного фонда мира, России. Территория как специфический ресурс. Подходы к 
оценки земли в мировой практике.
5.Экономический механизм землепользования. Понятия цены земли, земельной ренты, земельного 
налога, нормативной цены земли, арендной платы. Форма и величина платежей за землю. Порядок 
взимания платежей за землю и учета налогоплательщиков. Льготы по платежам за землю.
6.Использование и охрана земельных ресурсов. Факторы, определяющие деградацию земельных 
ресурсов России. Причины сокращения продуктивных сельскохозяйственных земель: водная, 
эрозия почв, опустынивание земель, засоление, заболачивание, подтопление, закисление, 
переуплотнение, химическое загрязнение почв. Понятие техногенного опустынивания. Особенности 
проявления этих процессов в России.
7.Основные направления охраны почв и рационального землепользования. Рекультивация земель. 
Мелиорация почв.
8.Подходы к экономической оценке водных ресурсов. Своеобразие водных ресурсов как объекта 
оценки. Возможность многоцелевого использования. Методы экономической оценки водных 
ресурсов. Понятие о водохозяйственном кадастре.
9.Экономический механизм водопользования. Система платежей, связанных с пользованием 
водными объектами. Водный налог. Плата, направляемая на восстановление и охрану водных 
объектов. Сбор за выдачу лицензий на водопользование. Льготы по платежам за водопользование.
10.Использование и охрана вод и водных объектов. Основные направления использования. 
Водопотребители и водопользователи. Проблемы водопотребления.
1 1.Проблема качества питьевой воды. Виды загрязнения вод. Вклад различных видов хозяйственной 
деятельности в загрязнение водных ресурсов. Меры по защите водных ресурсов. Стимулирование 
снижения водоемкости хозяйственной деятельности.
12.Экономический механизм пользования недрами. Система платежей за недропользование: 
платежи за право пользования недрами; отчисления на вос-производство минерально-сырьевой 
базы; акцизный сбор по отдельным видам добываемого сырья; отчисления в фонд ценового 
регулирования при поставках нефти п природного газа; сбор за выдачу лицензий на право 
пользования недрами; платежи за право пользования акваторией и участками морского дна. 
Особенности взимания платежей.
13. Использование и охрана недр. Стимулирование снижения ресурсоемкостп п повышения 
комплексности использования минеральных ресурсов. Мероприятия, проводимые с учетом 
требований рационального природопользования.
14. Подходы к экономической оценке биологических ресурсов. Лесные ресурсы, их особенности. 
Группы лесов по природным особенностям, экологическому значению, направлениям 
хозяйственного использования. Оценка лесных ресурсов в составе земельного кадастра.
15. Биологические ресурсы и биологическое разнообразие. Подходы к экономической оценке 
биоразнообразия.
16.Экономический механизм пользования лесными ресурсами. Форма и величина платежей в 
лесопользовании: лесные таксы; лесные подати; арендная плата; отчисление на воспроизводство, 
охрану и защиту лесов; торги (аукционы) древесины на корню. Распределение платежей за 
пользование лесным фондом. Льготы по платежам за пользование лесным фондом.
17. Рациональное использование и охрана биологических ресурсов. Лесные ресурсы и их функции. 
Виды рубок леса (сплошные, выборочные, ухода). Истощение запасов древесины. Необходимость 
лесовосстановления. Особенности вторичных лесонасаждений. Проблемы лесных пожаров, 
поражение лесов вредителями, кислотными осадками. Меры защиты растительных ресурсов. 
Мероприятия по охране животного мира.
18. Взаимовлияние человеческого общества и окружающей среды. Исторический анализ 
взаимодействия человеческого общества и окружающей природной среды в процессе 
хозяйственной деятельности. Место и роль охраны природы в человеческой истории.
19. Проблема взаимозависимости развития человеческого общества и состояния окружающей среды 
на современном этапе. Глобальный характер проблем природопользования. Концепция устойчивого 
развития. Принципы устойчивого развития.
20. Учет трансграничных проблем (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, загрязнение вод
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Мирового океана, сохранение биоразнообразия, управление токсичными отходами, безопасность 
развития ядерной энергетики, перенос воздушных масс); наличие объектов природного и 
культурного наследия.

ПРИМЕР ЭКЗАМЕННАЦИОННОГО БИЛЕТА
Экология и безопасность деятельности человека
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
БИЛЕТ № 1
1. Биологические ресурсы и биологическое разнообразие. Подходы к экономической оценке 
биоразнообразия.
2. Структура земельного фонда мира, России. Территория как специфический ресурс. Подходы к 
оценки земли в мировой практике.
3. Проблема качества питьевой воды. Виды загрязнения вод. Вклад различных видов хозяйственной 
деятельности в загрязнение водных ресурсов. Меры по защите водных ресурсов. Стимулирование 
снижения водоемкости хозяйственной деятельности.

6.2. Темы письменных работ 
Примерная тематика стендовых докладов по курсу.
Е Подходы к классификации природных ресурсов.
2.Территориальное сочетание природных ресурсов как объект оценки.
3.Зависимость подходов к природопользованию от моделей экономики страны.
4. Факторы дефицитности и рыночной конъюнктуры в оценке и цене на природные ресурсы.
5.Значение экономической оценки природных ресурсов.
6.Оценка природных ресурсов: технологическая (производственная), эстетическая.
7. Социально-экономическая оценка природных ресурсов.
8. Антропоцентрический характер оценки природных ресурсов.
9. Мониторинг природных ресурсов.
10. Концепция ресурсных циклов И.В. Комара.
11. Состав и классификация земель. Качественная оценка земель.
12. Мировые водные ресурсы.
13. Биомасса и видовое разнообразие Мирового океана.
14. Структура земельного фонда мира, России.
15. Территория как специфический ресурс.
16. Подходы к оценки земли в мировой практике.
17. Порядок взимания платежей за землю и учета налогоплательщиков.
18.Энергетические ресурсы Мирового океана.
19. Добыча углеводородов в Мировом океане.
20. Антропогенное загрязнение Мирового океана и его охрана.
21. Ледники как потенциальные источники пресной воды.
22. Использование и охрана земельных ресурсов.
23. Рекультивация земель.
24. Мелиорация почв.
25. Проблемы водопотребления.
26. Проблема качества питьевой воды. Виды загрязнения вод.
27. Балансовые и забалансовые запасы минеральных ресурсов.
28. Использование и охрана недр.
29. Биологические ресурсы и биологическое разнообразие.
30.Особенности вторичных лесонасаждений.
31. Проблемы лесных пожаров, поражение лесов вредителями, кислотными осадками.
32. Взаимовлияние человеческого общества и окружающей среды.
33. Глобальный характер проблем природопользования.
34. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития.
35. Минеральные ресурсы Мирового океана.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольная работа, тест, экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пыльнева Т. Г. Природопользование: учеб, пособие М :
Финстатинформ,
1997

Л 1.2 Арустамов Э. А Природопользование: учебник М : Дашков н К, 
2000

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Константинов В. 
М., Челидзе Ю. 
Б.

Экологические основы природопользования: учеб, 
пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2001

Л2.2 Рунова Т. Г. Природопользование: учебное пособие для студентов 
заочной (дистанционной) формы обучения

М.: ГИНФО, 2000

Л2.3 Анисимов А  В. Прикладная экология и экономика 
природопользования: учеб, пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2007

Л2.4 Голуб А  А, 
Струкова Е. Б.

Экономика природопользования: учеб, пособие М.: Аспект Пресс, 
1995

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Григорьева, И. Ю. Основы природопользования : учеб, пособие / И.Ю. Григорьева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005475-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915857 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Косенкова, С. В. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 
среды: учебное пособие / Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. - Волгоград волгоградский ГАУ, 
2016. - 180 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/626313 -  
Режим доступа: по подписке.

ЭЗ Гарнов, А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография/ А.П. 
Гарнов, 0  В Краснобаева. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. (Научная мысль) ISBN 
978-5-16-009495-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/518822 
-  Режим доступа: по подписке.

Э4 Большаник, П. В. Региональное природопользование : учеб, пособие / П.В. Болынаник. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 177 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook 59ddba8ac4b335.42010640. - ISBN 978-5- 
16-013085-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/911287 -  
Режим доступа: по подписке.

Э5 Селедец, В. П. Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: 
Учебное пособие / Селедец В.П. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 3 12 с. (Высшее 
образование) ISBN 978-5-00091-139-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/524764 -  Режим доступа: по подписке.

Э6 Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник/М .В. Гальперин. — 
2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0145-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/753367 -  Режим доступа: по подписке.

https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/915857
https://znanium.com/catalog/product/626313
https://znanium.com/catalog/product/518822
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/911287
https://znanium.com/catalog/product/524764
https://znanium.com/catalog/product/753367


УП: 18.03.02-РП-19-1234.plx стр. 1 7

Э7 Герасименко, В. П. Экология природопользования : учеб, пособие / В И. Герасименко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 355 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21344. - ISBN 978-5-16-012098-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/553619 -  Режим доступа: по подписке.

Э8 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 
Стурман. - 2-е изд. - Москва : Логос, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-98704-772-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213084 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э9 Коваль, Ю. Н. Экологические основы природопользования. Практикум : учебное пособие / 
Ю. Н. Коваль. - Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 56 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1201999 -  Режим доступа: по 
подписке.

ЭЮ
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Кон сул ьта нтПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

£!. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Специализированная мебель:
8.3 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.4 стол преподавателя -  1 шт.;
8.5 стул преподавателя -  1 шт.;
8.6 стол ученический 2-х местный -  20 шт.;
8.7 скамья ученическая 2-х местная -  20 шт.
8.8 Технические средства обучения: мультимедиа-проектор -  1 шт.;
8.9 экран -  1 шт.; к

8.10 Компьютер-моноблок -  1 шт.

http://www.dx.doi.org/10.12737/21344
https://znanium.com/catalog/product/553619
https://znanium.com/catalog/product/1213084
https://znanium.com/catalog/product/1201999
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8.1 1 Помещения для самостоятельной работы:
8.12 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.13 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.15

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КРНТРОЛЬ знаний студентов осуществляется в форме устного и 
письменного опроса.

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении зачета в 
качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения 
задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. 
Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное 
количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные 
вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом 
занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех 
обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм 
педагогической деятельности в рамках дан-ного занятия. Вопросы для опроса формулируются с 
выделением конкретной проблемы, позволяющей раскрыть ее за отведенное время (10-15 мин ). 
Критериями оценки письменных опросов является точность формулировок, обоснованность 
суждений, опора на общепринятые термины, формулировки и закономерности изучаемой 
дисциплины.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель учебной дисциплины «Современные методы защиты биосферы» -  дать сведения об 

устройстве, принципах работы, основных конструкционных мате-риалах, используемых в 
аппаратах рекуперации промышленных отходов, для нейтрализации выбрасываемых в 
атмосферу загрязнённых газов, переработки сточных вод, твёрдых отходов.

2.3АДАЧИ
2.1 - получение базовых знаний по технологии и технике защиты окружаю-щей среды;
2.2 - роль предприятий в загрязнении окружающей среды (О С);
2.3 - виды производственных загрязнителей О.С. и их характеристики;
2.4 - малоотходные технологии и ресурсосберегающая техника как основу оп-тимального 

сочетания экологических, экономических, социальных интересов общества;
2.5 - методы очистки выбросов в атмосферу от загрязняющих веществ;
2.6 - современные технологии очистки производственных и бытовых сточных вод;
2.7 - способы целесообразного выбора техники защиты окружающей среды;
2.8 - методы расчёта эффективности очистки выбросов, сбросов;
2.9

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственная, научно-исследовательская работа)

3.1.2 Химия окружающей среды
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении природоохранных

мероприятий
ПК-12: способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и

использованию ресурсов предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые 

акты в области охраны окружающей среды; методы и средства обеспечения экологической 
безопасности;

4.1.2 производственную и организационную структуру организации и перспективы ее развития; 
технологические процессы и режимы производства продукции в организации

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать основные направления повышения экологической безопасности 

организации с учетом специфики производства;
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4.2.2 выделять основные факторы, влияющие на экологическую безопасность, в проектах 
организации

4.3 Владеть:
4.3.1 осуществлением контроля внедрения мероприятий, направленных на выполнение 

требований нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
4.3.2 кологическим анализом проектов расширения и реконструкции действующих 

производств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Актуальные 
проблемы защиты О.С.

1.1 Состояние современной 
окружающей среды. 
Основные вредные 
вещества, загрязняющие 
биосферу /Тема/
Установки и аппараты 
для физико-химической 
очистки газов. /Лек/

7 2 ПК-11 ПК 
-12

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э2

1

Расчет мокрого 
пылеуловителя /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.1

ЭЗ

1

Основные методы и 
аппараты очистки газов 
от вредных газо- и 
парообраз-ных 
веществ /Лек/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Э2 ЭЗ

1

Расчет аппаратов сухой 
механической очистки 
запыленных газов 
(циклонов) /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Э2 ЭЗ

1

Адсорбционный метод 
очистки газов. 
Конструкции аппаратов 
для его
реализации. /Лек/

7 2 ПК-11 ПК
-12

Л1.1
Л1.2Л2.1

ЭЗ

1

Расчет тканевого 
фильтра /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.1

ЭЗ

1

Проработка лекционного 
материала, 
дополнительной 
литературы /Ср/

7 12 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Загрязнение 
водоемов и сточные воды

2.1 Состав природных и 
сточных вод /Тема/
Биологическая очистка 
сточных вод. /Лек/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

1
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Технологический и 
конструктивный расчет 
гидроциклонов для 
очистки сточных 
вод /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

1

Электрохимические 
методы очистки сточных 
вод /Лек/

7 2 ПК-11 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

0

Расчет экстрактора. 
Виды ионитов. Расчет 
регенерации /Пр/

7 4 ПК-11 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

1

Проработка лекционного 
материала, 
дополнительной 
литературы /Ср/

7 12 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

0

2.2 Основные загрязняющие 
вещества в 
поверхностных 
водах /Тема/
Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод. /Лек/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

1

Расчет нефтеловушки. 
Расчет флотатора /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

2

Оборудование для 
нейтрализации и 
примеры их 
реализации. /Лек/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

0

Расчет нейтрализатора. 
Расчет расхода 
реагентов /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

1

Проработка лекционного 
материала, 
дополнительной 
литературы /Ср/

7 12 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э2

0

Раздел 3. Источники 
загрязнения литосферы

3.1 Антропогенное 
воздействие на недра и 
почвы /Тема/
Твёрдые отходы 
производства и 
потребления /Лек/

7 1 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.3

Э1

1

Расчет образования 
фильтрата на полигоне 
ТБО при разных 
плотностях 
захоронения /Пр/

7 4 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.3

Э1

2

Механические и физико
химические способы 
переработки твёрдых 
отходов. /Лек/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.3

Э1

0
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Расчет санитарного 
полигона ТПБО /Пр/

7 2 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.3

Э1

2

Проработка лекционного 
материала, 
дополнительной 
литературы /Ср/

7 30 ПК-12 Л1.1
Л1.2Л2.3

Э1

0

/Экзамен/ 7 27 ПК-11 ПК 
-12

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Текущая аттестация по дисциплине «Современные методы защиты окружающей среды» 
проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 
студентов и осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 
заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний (активность в ходе обсуждений материалов лекций, 
активное участие в дискуссиях с аргументами из дополнительных источников, внимательность, 
способность задавать встречные вопросы в рамках дискуссии или обсуждения, 
заинтересованность изучаемыми материалами);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы 
(определяется по результатам активности на практических занятиях.
Промежуточная аттестация проводится проходит в виде экзамена 
Экзаменационные вопросы:
1. Дисциплина "СМЗБ", проблемы и аспекты изучения?

2. Виды газообразных и газопылевых промышленных отходов? Основные техно-логические 
процессы, сопровождающиеся интенсивным выделением газообразных и газопылевых выбросов?
3. Методы очистки запылённых газов. Современные аппараты обеспыливания газов. "Сухие" 
механические пылеулавливающие аппараты, принцип работы которых основан на действии 
гравитационных и инерционных сил. Области применения. Достоинства и недостатки аппаратов. 
Примеры.
4. Механические обеспыливающие устройства, работающие под действием цен-тробежных 
сил. Выбор пневмотранспортной установки при обеспечении необходимой производительности: 
одиночные циклоны, групповые, батарейные. Устройство, назначе-ние аппаратов, их преимущества 
и недостатки?
5. Очистка газов в пористых фильтрах. Классификация пористых фильтров по следующим 
признакам: форма фильтровальных элементов, место расположения вентиля-тора относительно 
фильтра, способ регенерации ткани, форма корпуса и число секций в установке. Виды 
фильтрующих материалов. Устройство всасывающего рукавного фильт-ра, технические 
характеристики, область применения?
6. Очистка газов в зернистых фильтрах. Зернистые фильтры: а) насыпные (наса-дочные) 
фильтры; б) жёсткие пористые фильтры. Закономерности улавливания аэрозоль-ных частиц в 
зернистых фильтрах. Выбор материала для насадок. Регенерация фильт-рующего материала. 
Устройство, назначение аппаратов, их преимущества и недостатки?
7. Очистка газов в волокнистых фильтрах. Волокнистые фильтры: классифика-ция, 
требования к оптимальной конструкции. Устройство и эксплуатация рамного фильт-ра тонкой 
очистки. Достоинства и недостатки аппаратов? Примеры.
8. Очистка газов в электрофильтрах. Принцип электроосаждения пыли. Конст-руктивная 
схема сухих и мокрых электрофильтров. Назначение аппаратов, их преимуще-ства и недостатки? 
Горизонтальные и вертикальные электрофильтры. Пластинчатые и трубчатые осадительные 
электроды. Система встряхивания и промывки электродов. Вы-бор и расчёт электрофильтра.
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Экономическая целесообразность применения эл/фильтров?
9. Фильтры-туманоуловители. Принцип действия низкоскоростных волокнистых 
туманоуловителей. Выбор конструкционных материалов. Высокоскоростные волокнистые фильтры- 
туманоуловители, область применения, конструкционные особенности. Сеточные тумано- 
брызгоуловители. Сравнительная характеристика туманоуловителей по эффективности очистки?
10. Адсорбционная очистка газовых выбросов. Адсорберы периодического и не-прерывного 
действия. Конструктивные схемы вертикального, горизонтального и кольце-вого адсорберов. Выбор 
конструкции адсорбера. Достоинства и недостатки аппаратов? Примеры. Десорбция адсорбентов. 
Требования, предъявляемые к адсорбентам. Характе-ристика основных адсорбентов. Принцип 
расчёта адсорберов?
11. Технологическая схема адсорбционной установки периодического действия рекуперации 
летучих растворителей с неподвижным слоем адсорбента, работающей по 4-хфазному циклу 
(адсорбция -  десорбция -  сушка -  охлаждение)?
12. Принцип действия абсорберов: а) плёночных; б) насадочных; в) барботажных 
(тарельчатых); г) распылительных (брызгальных). Области применения. Сравнительная 
характеристика по эффективности очистки?
13. Абсорбционная очистка газовых выбросов. Мокрые (гидравлические) устрой-ства 
обеспыливания газов. Устройство, назначение, принцип действия аппаратов, их пре-имущества и 
недостатки. Требования к выбору абсорбентов. Принцип работы скруббера Вентури.
14. Технология абсорбционной очистки промышленных выбросов. Хемосорбци-онные 
(известковый, известняковый) способы очистки газовых выбросов от диоксида се-ры. Достоинства 
и недостатки методов. Адсорбционные способы очистки дымовых газов от диоксида серы (с 
использованием твёрдых хемосорбентов)?
15. Технология абсорбционного извлечения углекислого газа водным раствором 
моноэтаноламина (МЭА), применяемая в производстве жидкой углекислоты и сухого льда. 
Регенерация МЭА?
16. Термокаталитическая очистка газовых выбросов. Сущность метода. Физико-химические 
основы термокаталитического окисления органических загрязнителей. При-меняемые 
катализаторы, носители активирующих компонентов. Достоинства и недостат-ки метода?
17. Каталитические реакторы с неподвижным, движущимся и псевдоожиженным слоем 
катализатора. Температурное ограничение при использовании катализаторов, сис-тема отвода 
(подвода) тепла в каталитических реакторах. Обеспечение требуемой очистки газов.
18. Термическая обработка газовых выбросов. Сущность газофазного процесса 
термоокисления, его возможности. Влияние горючих компонентов выбросов на парамет-ры 
горения. Установки факельного термообезвреживания газовых выбросов.
19. Термические нейтрализаторы промышленных отходящих газов с охлаждением и без 
охлаждения. Конструкции топочных устройств: а) камерная печь; б) циклонная печь. Типы 
горелочного устройства?
20. Открытые гидроциклоны для очистки сточных вод: а) без внутреннего устройства; б) с 
диафрагмой; в) с диафрагмой и цилиндрической перегородкой. Напорные гидроциклоны 
Назначение, принцип действия, эффективность очистки. Преимущества и недостатки?
21. Открытый многоярусный гидроциклон для очистки сточных вод. Назначение, принцип 
действия, эффективность очистки. Преимущества и недостатки?
22. Центрифуги: а) отстойные; б) фильтрующие. Принцип работы, области при-менения, 
важнейшие характеристики. Центрифуги периодического и непрерывного действия.
23. Очистка атмосферных выбросов от сероводорода: а) санитарная очистка отхо-дящих 
производственных и вентиляционных газов активными углями; б) очистка природных, коксовых и 
других промышленных газов, используемых в качестве сырья для синтеза, а также газов, 
образующихся на разных ступенях технологической нитки химических и нефтехимических 
производств (цеолитовый метод)?
24. Щелочные методы очистки нитрозных газов с высоким содержанием оксидов азота 
(получение концентрированной азотной кислоты). Химические превращения нитрозных газов. 
Описание технологической схемы. Её достоинства и недостатки?
25. Каталитическое восстановление оксидов азота. Применяемые катализаторы, 
восстановители. Химические превращения нитрозных газов. Описание технологической схемы. Её
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достоинства и недостатки?
26. Очистка газов от фторсодержащих соединений. Установки для хемосорбции HF 
известняком, водой. Абсорбционное равновесие в системах: HF - СаСОЗ ; HP - Н20.
27. Очистка газов от хлора и его соединений. Известковый способ очистки хлор-содержащих 
газов. Регенерация активного хлора. Описание технологической схемы. Её достоинства и 
недостатки?
28. Очистка отходящих газов от хлористого водорода в промышленной практике. Описание 
технологической схемы. Её достоинства и недостатки? Проблема утилизации хлористого водорода 
и соляной кислоты из отходов производства.
29. Очистка газов от брома и его соединений. Источники выделения брома и его соединений в 
атмосферный воздух. Выбор способа очистки. Извлечение брома из отхо-дящих газов методами 
хемосорбции: растворами бромистого железа, бромидов щелоч-ных или щелочноземельных 
металлов; растворами щелочных компонентов - едкими ще-лочами, содой. Достоинства и 
недостатки каждого метода?
30. Очистка газов от йодистого водорода и паров йода методом адсорбции. Источ-ники 
выделения йода и его соединений в атмосферный воздух.
31. Очистка уходящих газов от оксида углерода (карбоксида). Превращение кар-боксида в 
диоксид углерода (конверсия с водяным паром). Какие реакции протекают в процессе, какие 
катализаторы применяют? Приведите описание технологической схемы установки для очистки 
газов от оксида углерода?
32. Очистка технологических газов от паров ртути. Выбор адсорбционных или аб-сорбционных 
методов удаления ртути. Очистка уходящих и вентиляционных выбросов от ртути хлорной 
известью (СаОС12). Описание технологической схемы. Её достоинства и недостатки. Сухие методы 
очистки газов от ртути?
33. Воздействие теплоэнергетики на окружающую среду (О.С.). Особенности по-ступления 
вредных веществ в О.С. при сжигании различных видов топлива: угля, мазута, природного газа. 
Сравнительный анализ выхода основных вредных соединений.
34. Атмосферные выбросы твёрдых частиц предприятий теплоэнергетики. При-мерный состав 
токсичных веществ в золе и шлаке. Основные принципы работы аппаратов, применяемых для 
сухого улавливания твёрдых частиц.
35. Очистка уходящих газов теплогенератора от летучей золы и сажи. Утилизация зольных 
отходов. Химическое и тепловое загрязнение водоёмов предприятиями тепло-энергетики. Основные 
процессы и аппараты, снижающие негативное воздействие энерге-тических установок на 
природные воды.
36. Очистка уходящих газов теплогенератора от оксидов серы и азота. Эффектив-ность 
существующих методов, их экономическая и экологическая целесообразность. Об-разование 
токсичных соединений в продуктах сгорания различных топлив. Механизм об-разования 
"воздушных", "топливных", "быстрых" оксидов азота. Промышленные способы и аппараты 
снижения атмосферных выбросов при сжигании каменного угля.
37. Образование токсичных соединений в продуктах сгорания каменного угля и мазута. 
Механизм образования сажи. Способы снижения ПАУ в атмосферных выбросах тепловых 
установок технологическими способами.
38. Конструкции теплообменных аппаратов для охлаждения продуктов перера-ботки нефти: 
погружные, кожухотрубные, оросительные, аппараты воздушного охлажде-ния (АВО).
39. Оборотное водоснабжение и повторное использование воды в промышленно-сти. 
Принципиальная схема оборотного водоснабжения, используемого для охлаждения 
технологического оборудования.
40. Оборотное водоснабжение и повторное использование воды в промышленно-сти. 
Назначение градирен, их размещение. Устройство и принцип работы плёночной гра-дирни с 
вентилятором.
41. Трубчатые печи технологических установок нефтеперерабатывающей и нефте-химической 
промышленности. Назначение. Устройство двухскатной двухкамерной печи (шатровой). Области 
применения. Минимизация негативного влияния дымовых газов на окружающую среду.
42. Трубчатые камерные печи коробчатого типа. Устройство, применяемое топли-во. Области 
использования. Минимизация негативного влияния дымовых газов на окру-жающую среду.
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6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзаменационные вопросы

7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ветошкин А  Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л1.2 Панов В . П., 
Нифонтов Ю. А , 
Панин А  В., 
Панов В. П.

Теоретические основы защиты окружающей среды: 
учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Юшин В. В., 
Лапин В. А , 
Попов В. М., 
Кукин П. П., 
Середюк Н. И., 
Кривошеин Н.
Л., Пономарев Н. 
Л., Ковалев Ю.
П.

Техника и технология защиты воздушной среды: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2005

Л2.2 Воронов Ю. В., 
Яковлев С. В., 
Воронов Ю. В.

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М .: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2006

Л2.3 Бобович Б. Б. Процессы и аппараты переработки отходов: учеб, 
пособие

М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Фаюстов, А  А  Утилизация промышленных отходов и ресурсосбережение: основы, 

концепции, методы : монография / А  А  Фаюстов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2019. - 272 с. - ISBN 978-5-9729-0369-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053336. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Ветошкин, АГ. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб, пособие / АГ. 
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. - 
ISBN 978-5-9729-0347-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053357. -  Режим доступа: по подписке.

ЭЗ Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : учеб, 
пособие / М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 142 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103511-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018756. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

https://znanium.com/catalog/product/1053336
https://znanium.com/catalog/product/1053357
https://znanium.com/catalog/product/1018756
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7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
1 3 . 2 . 2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 . 2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 . 2 Znanium

М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.2
8.3 Специализированная мебель:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт.
8.5 Стол преподавателя -  1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный -  12 шт.
8.7 Скамья студенческая двухместная -  16 штук
8.8 Стол преподавателя -1 шт.;
8.9 Стул преподавателя - 5 шт.

8.10 специализированная мебель:
8.11 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.12 стул преподавателя -  1 шт.;
8.13 Технические средства обучения:
8.14 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.15 Экран -  1 шт.
8.16 Ноутбук -  1 шт.
8.17
8.18 Помещения для самостоятельной работы:
8.19 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.20 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литералуры. Книжный фонд абонемента.

8.22 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 251560 единиц хранения. Из них: 
научной-25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, 
отечественная научная периодика) ,учебной-219835 экз. (учебники и учебные пособия; 
учебно-методическая литература -59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие), 
художественной -5854экз.

8.23

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения -  это 
важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается 
компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий 
для осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить 
на вопрос для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 
материал. Поэтому входе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращаявнимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в 
рабочих конспектах поля,на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно 
разработать собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов.
Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятиях, ведущей дидактической 
целью которых является формирование профессиональных умений -выполнять определенные 
действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности, решать 
задачи и др., позволяют привить практические навыки самостоятельной работы с учебной, 
методической и научной литературой, материалами правоприменительной практики (в процессе 
подготовки к занятию), получить опыт публичных выступлений.На занятиях студенты овладевают 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения самостоятельных заданий 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме.
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим 
занятиям (решение задач).
Внеаудиторная деятельность(самостоятельная работа)обучающегося по данной дисциплине 
предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения 
заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий.Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой 
дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, вучебной, 
научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации 
ИТ. д
Подготовка к экзамену
Главная задача экзаменов -  проверка качества усвоения содержания дисциплины.На основе такой 
проверки оценивается учебная работа не только студентов, но и преподавателей: по результатам 
экзаменов можно судить и о качестве всего учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты 
повторяют материал курсов, которые они слушали и изучали в течение семестра, обобщают
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полученные знания, выделяют главное в предмете, воспроизводят общую картину для того, чтобы 
яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. При подготовке к экзаменам 
основное направление дают программы курса иконспект, которые указывают, что в курсе наиболее 
важно. Основной материал должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта 
недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в течение семестра, а 
перед экзаменом важно сосредоточить внимание на основных, наиболее сложных разделах. 
Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно
экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»

2 . Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен 
пункт 7.3.1)

3 . Обновлен состав информационно-справочных систем и 
профессиональных баз данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров современных 

знаний и развитие компетенций в области теории и практики использования математико
статистических методов анализа информации, получаемой в экологических исследованиях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 - изучение и освоение методов теории вероятностей;
2.3 - изучение и освоение методов математической статистики;
2.4 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 

знаний для профессионального выполнения функций.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
3.1.2 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Химия окружающей среды
3.2.2 Экологическое нормирование
3.2.3 Экономика
3.2.4 Методы и приборы контроля окружающей среды
3.2.5 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.2.6 Научно-исследовательская работа
3.2.7 Основы научных исследований
3.2.8 Экологическая биохимия
3.2.9 Экологический мониторинг

3.2.10 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.11 Применение ПЭВМ в экологии
3.2.12 Производственная санитария и гигиена
3.2.13 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.15 Метрология, стандартизация и сертификация
3.2.16 Химия окружающей среды
3.2.17 Экологическое нормирование
3.2.18 Экономика
3.2.19 Методы и приборы контроля окружающей среды
3.2.20 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.2.21 Научно-исследовательская работа
3.2.22 Основы научных исследований
3.2.23 Экологическая биохимия
3.2.24 Экологический мониторинг
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3.2.25 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.26 Применение ПЭВМ в экологии
3.2.27 Производственная санитария и гигиена
3.2.28 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты н 

процедуру защиты
3.2.30 Метрология, стандартизация и сертификация

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-8: способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании

энерго- и ресурсосберегающих технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4Л Знать:
4.1.1 - основные законы теории вероятностей и математической статистики;
4.1.2 - методы математического анализа и моделирования;
4.1.3 - элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих 

технологий
4.2 Уметь:

4.2.1 - использовать основные законы теории вероятностей и математической статистики;
4.2.2 - использовать методы математического анализа и моделирования;
4.2.3 - использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий
4.3 Владеть:

4.3.1 - основными законами теории вероятностей и математической статистики;
4.3.2 - методами математического анализа и моделирования;
4.3.3 - элементами эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих 

технологий

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЭ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р азд ел  1. О сн о вы  теори и  
вероятн о стей

1 .1 Случайные события 
/Тема/
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Случайные события, 
причины случайности. 
Классификация событий. 
Понятия полной группы, 
совместности, 
равновозможности 
событий.
Противоположные 
события, случаи (шансы). 
Понятие вероятности. 
Определение вероятности 
по схеме случаев. 
Элементы комбинаторики 
(перестановки, 
размещения, сочетания). 
/Лек/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Классификация событий. 
Понятия полной группы, 
совместности, 
равновозможности 
событий.
Противоположные 
события, случаи (шансы). 
Определение вероятности 
по схеме случаев. 
Элементы комбинаторики 
(перестановки, 
размещения, сочетания). 
/Пр/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Подготовка /Ср/ 3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

1.2 Основные теоремы 
теории вероятностей 
/Тема/
Сумма и произведение 
событий. Понятие 
независимости событий. 
Теорема сложения 
вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. 
/Лек/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Сумма и произведение 
событий. Понятие 
независимости событий. 
Теорема сложения 
вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. 
/Пр/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1
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Подготовка /Ср/ 3 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

1.3 Случайные величины 
/Тема/
Понятие случайной 
величины. Дискретные 
случайные величины. 
Непрерывные случайные 
величины. Функция 
распределения 
вероятности. Смысл и 
свойства функции 
распределения. Функция 
плотности распределения. 
Смысл и свойства 
функции плотности 
распределения. 
Количественные 
характеристики 
распределений случайных 
величин. Математическое 
ожидание, его смысл и 
свойства. Дисперсия, её 
смысл и свойства. /Лек/

3 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

функции распределения. 
Плотность
распределения.Количеств 
енные характеристики 
распределений случайных 
величин. Математическое 
ожидание,Дисперсия. /Пр /

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подготовка /Ср/ 3 7 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

1.4 Основные законы 
распределения /Тема/
Распределения для 
дискретных случайных 
величин. Распределения 
для непрерывных 
случайных величин. /Лек/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1
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Распределения для 
дискретных случайных 
величин. Распределения 
для непрерывных 
случайных величин. /Пр/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подготовка /Ср/ 3 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. ОСНОВЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

2.1 Выборочный метод /Тема/

Выборочный подход к 
изучению 
закономерностей в 
случайных явлениях. 
Генеральная и 
выборочная 
совокупности. 
Организация выборки. 
Вариационный ряд. 
Статистическая функция 
распределения. 
Эмпирическая функция 
распределения. Полигон и 
гистограмма,. /Лек/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Генеральная и 
выборочная 
совокупности. 
Организация выборки. 
Вариационный ряд. 
Статистическая функция 
распределения. 
Эмпирическая функция 
распределения. Полигон и 
гистограмма. /Пр/

3 2 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подготовка /Ср/ 3 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

2.2 Точечная оценка 
генеральных параметров 
/Тема/
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Точечное оценивание 
генеральных параметров. 
Критерии качества 
точечных оценок. 
Точечная оценка 
математического 
ожидания. Ошибка 
репрезентативности. 
Смещённая и 
несмещённая оценки 
дисперсии. Степени 
свободы статистик. Мода, 
медиана. /Лек/

3 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Точечная оценка 
математического 
ожидания. Ошибка 
репрезентативности. 
Смещённая и 
несмещённая оценки 
дисперсии. Степени 
свободы статистик. Мода, 
медиана. /Пр/

3 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подготовка /Ср/ 3 7 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

2.3 Интервальная оценка 
генеральных параметров 
/Тема/
Доверительный интервал,
доверительная
вероятность.
Доверительный интервал 
для генеральной средней. 
Доверительный интервал 
для дисперсии. 
Доверительный интервал 
для вероятности. /Лек/

3 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Доверительный интервал 
для генеральной средней. 
Доверительный интервал 
для дисперсии. 
Доверительный интервал 
для вероятности. /Пр/

3 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подготовка /Ср/ 3 6 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0
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/Зачёт/ 3 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ГИПОТЕЗ

3.1 Основные понятия и 
теоретические основы 
проверки статистических 
гипотез. /Тема/
Статистическая гипотеза. 
Ошибки первого и 
второго рода. Уровень 
значимости. Критерии 
проверки гипотез. 
Критическая область. 
Область принятия 
гипотезы, критические 
точки. /Лек/

4 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Ошибки первого и 
второго рода. Уровень 
значимости. Критерии 
проверки гипотез. 
Критическая область. 
Область принятия 
гипотезы, критические 
точки. /Пр/

4 6 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Подгоьовка /Ср/ 4 6 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

3.2 Проверка гипотез о 
параметрах 
распределения /Тема/
Параметрические
критерии.
Непараметрические 
критерии. Сравнение 
генеральной и 
выборочной средней. 
Сравнение выборочных 
средних. Сравнение 
долей. Сравнение 
генеральной и 
выборочной дисперсии. 
Сравнение двух 
выборочных дисперсий. 
/Лек/

4 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1
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Сравнение генеральной и 
выборочной средней. 
Сравнение выборочных 
средних. Сравнение 
долей. Сравнение 
генеральной и 
выборочной дисперсии. 
Сравнение двух выбо
рочных дисперсий. /Пр/

4 8 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

2

Подготовка /Ср/ 4 8 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

3.3 Проверка гипотез о 
законах распределения 
/Тема/
Критерий х2 . Проверка 
гипотезы о нормальном 
распределении. Критерий 
Колмогорова- Смирнова 
/Лек/

4 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1

Критерий х2 . Проверка 
гипотезы о нормальном 
распределении. Критерий 
Колмогорова- Смирнова 
/Пр/

4 6 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

2

Подготовка /Ср/ 4 8 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. РЕГРЕССИОННЫЙ 
И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ

4.1 Основные понятия и 
теоретические основы 
регрессионного и 
корреляционного анализа 
/Тема/
Функциональные, 
статистические и 
корреляционные связи. 
Поле корреляции. 
Графическое 
изображение 
регрессионной связи. 
Форма связи. Функция 
регрессии. Метод 
наименьших квадратов. 
/Лек/

4 3 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

1
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Функциональные, 
статистические и 
корреляционные связи. 
Поле корреляции. 
Графическое 
изображение 
регрессионной связи. 
Форма связи. Функция 
регрессии. Метод 
наименьших квадратов. 
/Пр/

4 6 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

3

Подготовка /Ср/ 4 8 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

4.2 Идентификация функции 
регрессии /Тема/
Определение 
коэффициентов 
регрессии. Причины 
вариабельности отклика 
при регрессионной 
зависимости. 
Геометрический смысл и 
количественная оценка 
вариабельности отклика и 
коэффициентов 
регрессии. Коэффициент 
детерминации. 
Коэффициент корреляции 
Пирсона /Лек/

4 4 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

2

Определение 
коэффициентов 
регрессии. Причины 
вариабельности отклика 
при регрессионной 
зависимости. 
Геометрический смысл и 
количественная оценка 
вариабельности отклика и 
коэффициентов 
регрессии. Коэффициент 
де-терминации. 
Коэффициент корреляции 
Пирсона /Пр/

4 8 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

4

Подготовка /Ср/ 4 9 ОПК-2 ПК 
-8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

4.3 Экзамен /Тема/
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/Э кзам ен / 4 18 О П К -2  П К Л 1.1 Л 1.2 0
-8 Л 1.3

Л1.4Л2.1
Л 2.2  Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

1. ОПРОС
Вопросы 
Раздел 1
I. Что называется случайным событием.
2.Что называется частотой события в данной серии испытаний.
З.Что называется вероятностью случайного события.
4.Что называется суммой и произведением двух событий.
5.Какие события называются несовместными.
6.Чему равна вероятность суммы событий 
7.Чему равна вероятность произведения событий
8.Чему равна вероятность того, что в п независимых испытаниях событие появится к раз.
9.Что называется случайной величиной.
10.Что называется распределением дискретной с.в.
I I. Как определяется математическое ожидание дискретной с.в., его смысл и свойства.
12. Как определяется дисперсия дискретной с.в. и каковы ее свойства.
1 З.Что называется функцией распределения случайной величины и каковы ее свойст-ва.
14. Какая случайная величина называется непрерывной.
15. Какова вероятность любого отдельно взятого значения непрерывной случайной величины. Что 
называется плотностью вероятности непрерывной с.в. и каковы ее свойства.
16. Какова связь между функцией распределения и плотностью распределения с.в
17. Какая с.в. называется распределенной по нормальному закону.
18. Какой смысл имеют параметры плотности вероятности нормального распределе-ния.
19. Как вычисляется вероятность попадания нормально распределенной с.в. в интервал (а, Р).
20. В чем состоит правило "трех сигм"

Раздел 2
1.Что называется выборкой из генеральной совокупности, объемом выборки.
2.Что называется вариационным, статистическим рядом.
З.Что называется выборочным распределением с.в.
4.Каково графическое представление выборки.
5.Что называется эмпирической (выборочной) функцией распределения с.в. 
б.Что называется выборочной оценкой параметра с.в.
7.Что называется точечной выборочной оценкой параметра.
8. Каковы основные требования к точечной выборочной оценке параметра.
9. Каковы состоятельные и несмещенные оценки для математического ожидания н дисперсии.
10. Каков смысл "степени свободы" статистики.
1 1 Ч то называется интервальной выборочной оценкой параметра.
12.Что называется доверительной вероятностью.
13. Как определяется доверительный интервал.

Раздел 3
1.Что называется статистической гипотезой.
2.Что называется ошибкой первого и второго рода.
Э II________________________________________________________________________________________
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4.Что представляют собой критерии проверки гипотез.
5.Что называется областью принятия гипотезы.
6. Параметрические критерии.
7. Непараметрические критерии

Раздел 4
1.Чем отличаются функциональные, статистические и корреляционные связи.
2.Что такое "поле корреляции".
З.Как изображается графически регрессионная связь.
4.Что такое функция регрессии.
5.Что собой представляет "метод наименьших квадратов".
6. Каковы причины вариабельности отклика при регрессионной зависимости.
7. В чём заключается смысл коэффициента детерминации.
8. В чём заключается смысл коэффициента корреляции.

Критерии оценки:
- оценка "отлично" выставляется студенту, если был дан исчерпывающий ответ на вопрос;
- оценка "хорошо" -  студент дал неполный ответ на вопрос;
- оценка "удовлетворительно" -  студент дал неполный ответ на вопрос и не ответил на наводящий 
вопрос;
- оценка "неудовлетворительно" -  студент не ответил на вопрос 

Типовые задачи
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных 
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х 
очков
3. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7, 
совещания по вопросу К -  0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в 
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
4. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = (выпало больше 5 очков}, В= 
{выпало меньше 7 очков}?
5. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
Х -1 0 1 2 
р 0,2 0,3 ? 0,2
6. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
7. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при п [  5 р I  0.2 . Найти М  
(X ), D (X ), □ ( X)
8. Случайная величина X задана функцией плотности вероятности 
Найти М(Х) и D (X).

Критерии оценки
- оценка "отлично" выставляется студенту, если задача была решена правильно и студент дал 
исчерпывающий ответ на вопросы о методе решения;
- оценка "хорошо" -  задача была решена правильно, но студент не дал исчерпывающего ответа на 
вопросы о методе решения;
- оценка "удовлетворительно" -  задача была решена неправильно в результате арифметической 
ошибки, но студент дал исчерпывающий ответ на вопросы о методе решения;
- оценка "неудовлетворительно" -  студент не решил задачу

ЗАЧЕТ
Зачёт включает в себя два вопроса и две задачи (по одному вопросу и одной задаче из первого и
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Вопросы
1. Вероятностно-статистическая модель как частный случай математической модели.
2. Случайное явление. Причины случайности явления
3. Случайные события. Классификация событий.
4. Случаи. Случаи, благоприятные событию. Определение числа случаев (перестановки, 
размещения, сочетания).
5. Вероятность события, единица измерения. Непосредственный подсчет вероятности (схема 
случаев).
6. Статистическая вероятность (частота события). Теорема Бернулли.
7. Теорема сложения вероятностей, следствия.
8. Теорема умножения вероятностей, следствия.
9. Дискретные случайные величины, их задание. Биномиальное распределение. Аль-тернативное 
распределение.
10. Математическое ожидание, его смысл и свойства.
11. Дисперсия, ее смысл и свойства. Характеристики вариабельности значений случайной величины 
(среднеквадратическое (стандартное) отклонение, коэффициент вариации).
12. Математическое ожидание и дисперсия для случайных величин, имеющих альтернативное и 
биномиальное распределение.
13. Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства. Определение 
вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
14. Функция распределения плотности вероятности случайной величины, ее смысл и свойства. 
Определение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
15. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
16. Нормальное распределение, его свойства.
17. Стандартная форма нормального распределения. Определение вероятности попадания 
случайной величины в заданный интервал (меньший заданного значения, симметричный 
относительно мат. ожидания).

Типовые задачи 
Раздел 1
Тема 1. Случайные события
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных 
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х 
очков

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей
1. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7, 
совещания по вопросу К  -  0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в 
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
2. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = (выпало больше 5 очков}, В=
( выпало меньше 7 очков}?
Тема 3. Случайные величины
1. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
X -1 0 1 2
р 0,2 0,3 ? 0,2
2. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
Тема 4. Основные законы распределения.
1. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при п □ 5 р □ 0.2 . Найти М 
( X ) , D ( X ) , □( X)
2, Случайная величина X задана функцией плотности вероятности_______________________________
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Критерии оценки:

- студент сдал зачёт, если были выполнены все задания;
- студент не сдал зачёт, если не все задания были выполнены

ЭКЗАМЕН
Студент получает билет, состоящий из 2-х вопросов и задачи.

Вопросы
I Случайное явление. Причины случайности явления
2. Случайные события. Классификация событий.
3. Случаи. Случаи, благоприятные событию. Определение числа случаев (перестановки, 
размещения, сочетания).
4. Вероятность события, единица измерения. Непосредственный подсчет вероятности (схема 
случаев).
5. Статистическая вероятность (частота события). Теорема Бернулли.
6. Теорема сложения вероятностей, следствия.
7. Теорема умножения вероятностей, следствия.
8. Дискретные случайные величины, их задание. Биномиальное распределение. Аль-тернативное 
распределение.
9. Математическое ожидание, его смысл и свойства.
10. Дисперсия, ее смысл и свойства. Характеристики вариабельности значений слу-чайной 
величины (среднеквадратическое (стандартное) отклонение, коэффициент вариа-ции).
II .Математическое ожидание и дисперсия для случайных величин, имеющих альтер-нативное и 
биномиальное распределение.
12. Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства. Опреде-ление 
вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
13. Функция распределения плотности вероятности случайной величины, ее смысл и свойства. 
Определение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
14. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
15. Нормальное распределение, его свойства.
16. Стандартная форма нормального распределения. Определение вероятности попа-дания 
случайной величины в заданный интервал (меньший заданного значения, симмет-ричный 
относительно мат. ожидания).
17.Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Ре
презентативность выборки, способы отбора вариант.
18. Статистическое распределение. Эмпирическая и теоретическая функция распреде-ления. 
Полигон и гистограмма.
19. Статистические оценки параметров распределения. Требования к точечным выбо-рочным 
оценкам генеральных параметров
20. Генеральная средняя как оценка математического ожидания. Оценка генеральной средней с 
помощью выборочной средней. Распределение выборочной средней, ее соответ-ствие требованиям, 
предъявляемым к точечным оценкам. Ошибка репрезентативности
21. Дисперсия и среднеквадратическое (стандартное) отклонение генеральной сово-купности. 
Выборочная несмещенная оценка дисперсии.
22. Степени свободы статистик.
23. Доверительный интервал, доверительная вероятность. Доверительный интервал для генеральной 
средней при известной и неизвестной дисперсии генеральной совокупности.
24. Доверительный интервал для дисперсии 12.
25. Доверительный интервал для вероятности р появления события.
26. Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Уровень
значимости. Критерии проверки гипотез, критическая область, область принятия гипотезы,_______



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х ср . 16

27. Сравнение генеральной и выборочной средней. Сравнение двух выборочных сред-них при 
известных и неизвестных дисперсиях.
28. Сравнение генеральной и выборочной дисперсии. Сравнение двух выборочных дисперсий
29. Проверка гипотез о законах распределения. Критерий 12.
30. Проверка гипотезы о нормальном распределении.
31. Связь между признаками. Корреляция и регрессия. Графическое изображение кор-реляционной 
и регрессионной связи.
32.Этапы идентификации функции регрессии. Определение коэффициентов линейной регрессии 
методом наименьших квадратов
33. Причины вариабельности отклика при регрессионной зависимости. Геометриче-ский смысл и 
количественная оценка вариабельности, вызываемой этими причинами.
34. Коэффициент детерминации. Статистический смысл. Использование для оценки точности 
уравнения регрессии.
35.Оценка погрешности коэффициентов уравнения регрессии и прогнозируемых ве-личин отклика. 
Связь погрешности со свойствами остатков.
36.Оценка значимости коэффициентов регрессии и определение их доверительных интервалов. 
Определение доверительного интервала для прогнозируемого значения отклика.
37.Корреляция. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Спирмена.

Типовые задачи к экзамену
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных 
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х 
очков
3. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7, 
совещания по вопросу К  -  0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в 
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
4. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = {выпало больше 5
5. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
Х -1 0 1 2 
р 0,2 0,3 ? 0,2
6. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
7. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при п И 5 р И 0.2 . Найти М 
(X) , D (X ), □ ( X)
8. Случайная величина X задана функцией плотности вероятности 
Найти М(Х) и D (X).
9. Дана выборка значений генеральной совокупности: 7; 3; 7; 5; 3; 5; 3; 5; 3; 7. Постро-ить 
вариационный и статистический ряды. Найти и R Mo Me хср s2 s . Построить полигоны частот и 
частостей, эмпирическую функцию распределения.
10. По данным о возрасте работников фирмы построить интервальный ряд (шаг вы-брать по 
формуле Стерджеса): 18, 17, 25, 26, 28, 38, 45, 48, 55, 64. Определить R Mo хср s2 s .. Построить 
полигон и гистограмму.
1 1. Результаты наблюдений случайной величины X с норм, законом распределения: х1=-3, х2=4, 
хЗ=- 3, х4=2, х5=5. Найти оценку для М(Х)
12. Результаты наблюдений случайной величины X с норм, законом распределения: х1=-5, х2=2, 
хЗ= -1, х4=1, х5=5. Найти оценку для о
13. Результаты наблюдений случайной величины X с норм, законом распределения: х 1=-4, х2=3, 
хЗ= -3, х4=2, х5=1. Построить для оценки М(Х) 95%-й доверительный интер-вал при с=1
14. Результаты наблюдений случайной величины X с норм, законом распределения: х 1=-5, х2=1, 
хЗ= -1, х4= 1, х5=2. Построить для оценки 95%-й доверительный интервал.
15. Две совокупности (и 1=п2=10) характеризуются неизвестными генеральными сред-ними и 
известными дисперсиями: хср= 0, уср= 4, ох2 = 1, оу2 = Г.Проверить НО : хср = уср„ I 1=0.05
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известными дисперсиями: хср= 2, уср= 3, ох2 = 1, су 2 = 1. Проверить НО : хср= уср„ П=0.05
17. При обследовании выработки 1000 рабочих цеха было отобрано 100 рабочих. Полу-чены 
следующие данные:
Выработка Xi 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142 
Частота ni 3 7 11 20 28 19 10 9
С помощью критерия Колмогорова на уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что 
случайная величина X -  выработка рабочих предприятия -  имеет нормальный закон распределения 
N(a=l 19.2; о2=87,48)
18. Найти уравнение регрессии вида у = аО + alx  по следующим данным: 
х 6 3 5 7 10 8
у 33 27 32 28 42 37
19. Найти уравнение регрессии вида у = аО + а 1 х по следующим данным: 
х 3 5 2 1 6 4
у 9 7 8 10 5 6

Критерии оценки:
- оценка "отлично" выставляется студенту, если была правильно решена задача и дан 
исчерпывающий ответ на два вопроса;
- оценка "хорошо" -  студент дал неполный ответ на один из вопросов;
- оценка "удовлетворительно" -  студент неправильно решил задачу и дал неполный ответ на оба 
вопроса или правильно решил задачу и не ответил на один из вопросов;
- на один из вопросов или дал неполный ответ на второй или правильно решил задачу и не 
ответил на оба вопроса

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается,______________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, зачёт, экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб, пособие

М.: Высшее 
образование, 
Юрайт-Издат, 2009

Л1.2 Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учеб, для вузов М.: Высш. шк., 
1998

ЛЕЗ Емурман В. Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: учеб.

М.: Высшее 
образование, 2009

Л 1.4 Соколов Г. А., 
Гладких И. М.

Математическая статистика: учебник М.: Экзамен, 2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям

М : ЮНИТИ-
ДАНА, 2007

Л2.2 Калинина В. Н., 
Панкин В . Ф.

Математическая статистика: учебник М : Высш. шк., 
2001
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.3 Луценко А. И. Теория вероятностей: учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2009
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Соколов, Г А. Основы теории вероятностей : учебник / Г А. Соколов. — 2-е изд. — Москва :
ИНФРА-М, 2015. — 340 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
https://www.znanium. com], — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.
org/10.12737/6649. - ISBN 978-5-16-006728-5 (print); ISBN 978-5-16-101335-9 (online). - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405698 -  Режим доступа: по
подписке.

Э2 Практикум по теории вероятностей: случайные события и величины / Ю.А. Костиков, А.В. 
Мокряков, В.Ю. Павлов и др - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-63 с ISBN 978-5-16-103255- 
8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/5 15 183 -  Режим доступа: 
по подписке.

ЭЗ Хуснутдинов, Р. III. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. - 
Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16- 
009520-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/445667 . -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPF н GNU KGPF]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ!
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 223
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.6 Экран -  1 шт.
8.7 Монитор -  1 шт.
8.8 Системный блок -  1 шт.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.11 Стул преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол преподавателя -  1 шт.

https://www.znanium
http://www.dx.doi
https://znanium.com/catalog/product/405698
https://znanium.eom/catalog/product/5
https://znanium.com/catalog/product/445667
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8.13 Парта ученическая -  15 шт.
8.14 Скамья -  15 шт.
8.15 Трибуна - 1 шт.
8.16
8.17
8.18 Помещения для самостоятельной работы:
8.19 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.20 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.22 Книжный фонд библиотеки

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции; 
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к практическим занятиям; 
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом 
и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной 
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести 
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 
дисциплине.
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Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 
занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать 
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 -  организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. 
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, п моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены 
в различных формах.
План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
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Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует предложить 
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 
готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ 
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и 
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты 
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов, 
экзаменов);

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью учебной дисциплины является развитие мышления у студентов, формирование у них 

системы методологических знаний по поиску решений инженерных задач и 
психологической готовности к решению задач.

2.3 АД АЧ И
2.1 - ознакомление студентов с методами поиска новых технических решений, как 

рациональных, логических, так и методов, основанных на образном мышлении, интуиции, 
на механизмах подсознания;

2.2 - формирование способности ставить и решать задачи в определенной предметной области, 
используя потенциал и творческие возможности, изобретательно подходить к разрешению 
различных проблем.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В.ДВ.07.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

3.1.2 Основы научных исследований
3.1.3 Научно-исследовательская работа

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий

ПК-13: готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - нормативные документы в области стандартизации и сертификации продуктов и изделищэ
4.1.2 - основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путём подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике исследований.
4.1.3

4.2 Уметь:
4.2.1 - соблюдать установленные требовани, действующие нормы, правила и стандарты;
4.2.2 - использовать основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путём 

подбора, изучения и анализа литературных п патентных источников по тематике 
исследований.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования нормативных документов в целях сохранения качества 

продукции и ее стандартизации и сертификации;
4.3.2 -навыками и приёмами подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников по тематике исследований.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К од

занятия
Н аим ен ован и е разделов  и 

тем /вид занятия/
С еместр / 

Курс
Ч асов К ом п етен 

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Введение в теорию 
решения изобретательных 
задач. Общая
характеристика инженерных 
задач.

1.1 Ф ормирование 
изобретательных 
задач /Т ем а/
В ходной тест. /С р/ 7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1

0

Ц ели, задачи и структура 
учебной дисциплины. 
М етоды  поиска новых 
технических 
реш ений. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

Семинар по теме 
"Анализ проблемы  и 
постановка задач при 
поиске новых 
реш ений". /П р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

П одготовка к семинару 
(индивидуальное 
домаш нее задание). /С р/

7 6 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

О бщ ие приемы анализа 
исходны х данны х и 
поиска реш ений, 
способствую щ их 
активизации мыш ления: 
преобразование 
исходны х данных, 
инверсия, аналогия, 
моделирование. /Л ек/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

Ф ункционально
структурный анализ 
объектов системы. /П р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Логические операции с 
понятиями: обобщ ение и 
ограничение, 
определение, деление. 
Абстракция. В иды  
аналогий. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

В ы явление
неж елательны х эффектов 
и явлений в системе 
(диверсионный 
анализ). /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

2
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П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

7 8 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Раздел 2. Место ТРИЗ в 
истории развития науки о 
творческом мышлении

2.1 И стория развития науки 
о творческом  мыш лении: 
метод проб и ош ибок 
(М ПиО), мозговой 
штурм. /Т ем а/
И стория появления ТРИЗ 
(теории реш ения 
изобретательских задач). 
Структура и 
изобретательские 
приёмы ТРИЗ: «принцип 
посредника», «принцип 
обратить вред в 
пользу». /Л ек/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

О сновные идеи теории 
реш ения
изобретательских задач 
(ТРИ З) Г. С. 
Альтш уллера и их 
использование для 
разреш ения технических 
противоречий 
физическими, 
хим ическим и и 
биологическими 
способами. /Л ек/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

1

П рием ы  разреш ения 
противоречий в 
технических и 
экологических 
задачах. /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

7 8 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Раздел 3. Теория систем.

3.1 С истемное видение мира 
(природны е системы). 
П ринципы  строения и 
закономерности развития 
системы. /Т ем а/
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Составные части 
системы и этапы 
развития системы на 
примере глобальной 
экосистемы. /Л ек/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

Анализ биосф еры  на 
соответствие принципам 
строения,
функционирования и 
закономерностям  
развития системы. /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Этапы  развития 
системы: пионерское 
сообщ ество-сукцессия- 
климакс
сообщ ество. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

Главны й универсальны й 
закон развития системы 
"Закон максимума 
энергии в биологических 
системах" - «перехода 
систем в процессе 
развития с макро- на 
микроуровень». /Л ек/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П ринципы  и приёмы 
поиска реш ений, 
основанные на законе 
"Закон максимума 
энергии в биологических 
системах". /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

7 8 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

3.2 О сновные методы ТРИЗ. 
Синергетика и 
синектика. /Т ем а/
Сущ ность
синектического подхода 
и синергетического 
эффекта, области 
применения. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П рим енение операторов 
синектики при реш ении 
экологических 
задач. /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

2



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х стр. 7

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка к семинару 
"Анализ творческих 
задач через модель 
«системны й
оператор» (индивидуаль 
ное домаш нее 
задание). /С р/

7 8 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Раздел 4. Алгоритм решения 
изобретательских задач 
(АРИЗ)

4.1 АРИЗ в структуре теории 
реш ения
изобретательских задач.
Структура
АРИЗ. /Т ем а/
О бщ ие методические 
рекомендации по 
реш ению  задач. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Реш ение
исследовательских задач. 
О бращ ение
исследовательских задач 
в задачи синтеза. /П р/

7 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Реш ение задач по 
алгоритму. /П р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

И нф орм ационно
поисковая деятельность 
при проведении 
патентного 
исследования. /Л ек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

М одели обучения 
инф орм ационно
поисковой 
деятельности. /П р/

7 2 0

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

7 2 0

4.2 М орф ологический 
подход к анализу и 
синтезу объекта 
(проблемы). /Т ем а/
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Феномен
морфологического 
исследования объектов, 
предложенный 
Ф. Цвикки. Метод 
отрицания и 
конструирования. /Лек/

7 1 ПК-13 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Разработка 
морфологической 
таблицы. /Пр/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Подготовка отчёта и 
защита практической
работы. /Ср/

7 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Подготовка к 
экзамену. /Ср/

7 6 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

/Экзамен/ 7 27 ПК-13 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________ _______________ 6.1. Контрольные вопросы и задания______________________
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ (индивидуального домашнего задания (ИДЗ)):
Е Выявление и разрешение противоречий в решении технической задачи.
2. Представление структурной модели для исходной технической системы и получение структуры 
решения.
3. Решение технической проблемы методами теории решения изобретательских задач.
4. Разработка полезной модели технического объекта.
5. Обоснование формулы на полезную модель.
6. Обоснование формулы на изобретение.
7. Подготовка заявки на получение патентана авторское свидетельство.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА НА ТЕМУ «АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЧЕРЕЗ 
МОДЕЛЬ «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР».
1. Для чего нужно системное мышление.
2. Модель «системного оператора.
3. Анализ творческих задач через модель «системный оператор».

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРАНА ТЕМУ «АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧ ПРИ ПОИСКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ»
1. Краткая характеристика уровней проблем.
2. Противоречие и способы его решения.
3. Адаптированный АРИЗ как средство работы с проблемами.
4. ТРИЗ - инструментарий для решения проблем.
5. Технологии ТРИЗ: 1 .технология «новая проблема», 2.технология «типовое решение»,
3.технология «противоречие», 4.технология потока проблем.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОЕОВОГО КОНТРОЛЯ.
1. Кто автор ТРИЗ?
2. Перечислите постулаты ТРИЗ.
3. Опишите уровни изобретений. Опишите этапы творческого процесса. Опишите характерные 
черты для каждого из уровней изобретения. Приведите примеры на каждый из уровней 
изобретения.
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4. Какие основные функции ТРИЗ9
5. Перечислите основные части ТРИЗ.
6. Какие составные части входят в информационный фонд ТРИЗ?
7. Для чего предназначена каждая из частей ТРИЗ?
8. Опишите структуру ТРИЗ для функции решение задач.
9. Опишите качества изобретательского мышления.
10. Принцип объективности законов развития систем.
11. Принцип противоречия.
12. Принцип конкретности.
13. Алгоритм и принципы решения задач с помощью ТРИЗ.

_______________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОПОДЕОТОВКИ
1. Информационные технологии в изобретательской деятельности (информационные ресурсы, 
информационные системы).
2. Системный анализ в изобретательской деятельности.
3. Понятие интеллектуальной собственности.
4. Основные понятия объектов технических решений в изобретательстве.
5. Ноу-хау.
6. Сущность изобретения и особенности объектов изобретения.
7. Источники правового регулирования интеллектуальной собственности.
8. Формы защиты авторских прав: авторское свидетельство, петент, лицензия.
9. История создания и распространения теории решения изобретательских задач.
10.Общая характеристика простейших приемов изобретательства: аналогия и инверсия, эмпатия.
1 1 Особенности решения задач с помощью этой теории, ее структура и функции.
12. Международная Ассоциация ТРИЗ (МА ТРИЗ).
13.Законы развития технических систем (ТС).
14. Информационный фонд ТРИЗ (система приемов, эффекты, стандарты, ресурсы).
15. Вепольный анализ (структурный вещественно-полевой анализ) технических систем.
16. Алгоритм решения изобретательских задач.
17. Метод выявления и прогнозирования аварийных ситуаций и нежелательных явлений 
(диверсионный) авторы ЗлотиныйБ. Л. и Зусман А. В.
18. Методы системного анализа и синтеза (системный подход, анализ и синтез потребностей, 
функциональный анализ и синтез).
19. Макро- и микроуровни приемов устранения противоречий.
20. Ресурсы природы и техники и способов их использования.
21. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) - метод технико-экономического исследования 
систем.
22. Применение теории решения изобретательских задач при создании новой техники.
23. Исследование составляющих элементов теории решения изобретательских задач и её значение 
для науки, изобретателей и производства.
24. Использование способов "мозгового штурма", синектики, морфологического анализа и 
ликвидации тупиковых ситуаций.
25. ТРИЗ - уникальный инструмент для: поиска нетривиальных идей, выявления и решения многих 
творческих проблем, выбора перспективных направлений развития техники, технологии и 
снижения затрат на их разработку и производство.
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________
Фонд оценочных средств прилагается.
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_____________
Экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
____________________________ 7.1. Рекомендуемая литература________________
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7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вентцель Е. С., 
Овчаров Л. А

Теория случайных процессов и ее инженерные 
приложения

М.: Высш. шк., 
1991

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Космач А Ф. О самых первых и самых-самых Минск: Полымя,
1999

Л2.2 Орлов В. И. Трактат о вдохновенье, рождающем великие 
изобретения

М.: Знание, 1980

Л2.3 Рыжов К. В. Сто великих изобретений М.: Вече, 1999
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Шпаковский, Н. А ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей : учеб, 
пособие /Н.А Шпаковский. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 
— 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-424-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/759970 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2
ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Еосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.5 Экран -  1 шт.
8.6 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.7 Системный блок -  1 шт.
8.8 Специализированная мебель:

https://znanium.com/catalog/product/759970
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8.9 Доска (меловая) -  1 шт.
8.10 Стол преподавателя -  1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.13 Помещения для самостоятельной работы
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д.

8.16 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой 
системе «КонсультантПлюс».

8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер.
8.18 Каталог учебно-методической литературы.
8.19 Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
КРУГЛЫЙ СТОЛ - СЕМИНАР.
Обсуждение проблемы, обмен мнениями, ценным опытом, налаживание тесных контактов, поиск 
дополнительных возможностей и дискуссия при обсуждении особых, «горячих» вопросов -  это 
круглый стол.
Компетентностный подход в обучении выдвигает на первое место не информированность и 

теоретическую подкованность слушателя, а его умение видеть суть проблемы и находить пути её 
решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организационных 
активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную позицию 
обучающихся, круглый стол имеет большие возможности для обсуждения острых, сложных и 
актуальных на текущий момент вопросов.
Цель круглого стола -  раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме 

с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и 
достичь консенсуса.
Задачей круглого стола является мобилизация и активизация участников на решение конкретных 

актуальных проблем.
Методика организации и проведения «круглого стола»
Обычно выделяют три этапа в организации и проведении круглого стола: подготовительный, 

дискуссионный и завершающий (постдискуссионный).
I. Подготовительный этап включает:
•выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения). 
Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна 
представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных 
компетенций;
•подбор модератора (модератор руководит круглым столом, поэтому должен на высоком уровне 
владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом 
наращивания информации);
•подбор дискутантов. Состав участников круглого стола может быть расширен путём привлечения 
работающих специалистов.
•подготовка сценария (проведение круглого стола по заранее спланированному сценарию позволяет 
избежать спонтанности и хаотичности в работе круглого стола).
II. Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором даётся определение 
проблемы, устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме круглого стола и 
информирование об общих правилах коммуникации.
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III. Завершающий (постдискуссионный) этап включает:
•подведение заключительных итогов ведущим;
•выработку рекомендаций или решений;
•установление общих результатов проводимого мероприятия.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах 
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Еотовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью 

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в 
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения 
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их 
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый 
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой 
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 
различных формах.

План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.

Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.

Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
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положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 
вопросов изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к 
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результат!ib- н ы м  материалом 
закрепления знаний.

Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение 

курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.
РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 
учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 - формирование теоретических знаний выпускника в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техносферного характера;
1.2 - защита населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, формирование практических 

навыков через решения задач по обеспечению безопасности.

2.3АДАЧИ
2.1 - усвоение знаний о сущности, предмете и объекте изучения, структуре и направлениях 

дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;
2.2 - обучение мероприятиям по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях;
2.3 - обучение знаниям об основных средствах индивидуальной и коллективной защиты от 

чрезвычайных ситуаций;
2.4 - владение методами мониторинга и прогнозирования возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций;
2.5 - владение базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
2.6 - формирование культуры безопасного поведения;
2.7 - обучение методам анализа рисков;
2.8 - развитие навыков применения профессиональных знаний для обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях;
2.9 - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности;
2.10 - развитие навыков аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В.ДВ.08.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы медицинских знаний
3.1.2 Основы токсикологии
3.1.3 Экология
3.1.4 Экология человека
3.1.5 Валеология
3.1.6 Мониторинг здоровья населения

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.3 Процессы и аппараты защиты окружающей среды
3.2.4 Современные методы защиты биосферы
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на

ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях ЧС;
4.1.2 - конкретные технические решения при разработке технологических процессов, 

антропогенные воздействия на окружающую среду;
4.1.3 -современных методов исследования технологических процессов и природных сред.

4.2 Уметь:
4.2.1 - оказывать первую помощь пострадавшим п использовать методы защиты от первичных и 

вторичных негативных фактров в условиях ЧС;
4.2.2 - определять направления на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду;
4.2.3 - использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками оказания первой помощи п методами защиты в условиях ЧС;
4.3.2 - способностью следить за выполнением правил ТБ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности п норм труда;
4.3.3 - навыками применять современные методы исследования технологических процессов 

и природных сред.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енован ие разделов и 

тем  /вид занятия/
С ем естр / 

Курс
Ч асов К ом петен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Р а з д е л  1. Т е о р е т и ч е с к и е  
основы б е зо п а с н о с т и  в  
ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х .

1.1 Чрезвы чайны е 
ситуации: определения, 
понятия, классификация. 
/Тема/
В ходной тест. /Ср/ 6 1 ПК-6 ПК- 

14 Э1 Э2 Э4 Э5
0

О сновные понятия и 
определения. 
К лассиф икация и стадии 
ЧС. К лассиф икация 
объектов экономики по 
потенциальной 
опасности. /Л ек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

1

Г осударственное 
регулирование в области 
защ иты  населения и 
территорий в ЧС. /Л ек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

1
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Подготовка к семинар на 
тему "Основные 
положения ФЗ-56 
защите населения и 
территорий от ЧС 
природного и 
техногенного характера" 
/Ср/

6 8 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

6 6 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 2. Негативные 
факторы воздействия 
источников ЧС на человека и 
среду обитания.

2.1 Теоретические основы 
воздействия источников 
ЧС на человека и 
окружающую среду. 
/Тема/
Термическое, барическое,
механическое,
токсическое
радиационное
воздействие на человека,
здания и сооружения.
/Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

1

Оценка потенциальной 
опасности химических 
веществ. /Пр/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ПК-6 ПК- 
14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 3. Природные, 
техногенные чрезвычайные 
ситуации и ЧС военного 
времени.

3.1 Природные
чрезвычайные ситуации. 
/Тема/
Землетрясения, цунами, 
оползни, сели, снежные 
лавины, наводнение, 
ураганы и смерчи. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

1

Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
землетрясении. /Пр/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

1
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Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
наводнениях. /Пр/

6 3 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
ураганах. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

ЧС вызванные 
природными пожарами. 
/Лек/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1 Э2 Э4 Э5

1

Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
природных пажарах. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Инфекционные 
заболевания человека, 
растений и животных. 
/Лек/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

3.2 Техногенные ЧС /Тема/
Чрезвычайные ситуации, 
вызванные взрывом, 
выбросом токсических 
веществ. /Лек/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

1

Взрыв паро-газо
воздушного облака в 
неограниченном 
пространстве. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

1

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Прогнозирование 
масштабов заражения при 
авариях на ХОО. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и 
его защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0
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Взрыв паро-газо
воздушного облака в 
ограниченном 
пространстве. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ПК-6 ПК- 
14

0

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

6 4 0

3.3 Чрезвычайные ситуации 
военного времени /Тема/
Общая характеристика 
ядерного оружия и 
последствий его 
применения. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Прогнозирование 
радиационной обстановки 
при ядерном взрыве. 
Выявление и оценка 
радиационной обстановки 
методом
прогнозирования. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

3.4 Оценка последствий ЧС 
/Тема/
Оценка последствий ЧС в 
природно-техногенной 
сфере. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Оценка инженерной 
защиты персонала на 
объекте экономики. /Пр/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Расчёт параметров зоны 
радиационного заражения 
при радиационной аварии. 
/Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0
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Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 4. Устойчивость 
функционирования объектов 
экономики в ЧС.

4.1 Основные понятия и 
определения 
устойчивости 
функционирования ОЭ. 
/Тема/
Повышение устойчивости 
функционирования 
объектов экономики в ЧС. 
/Лек/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Устойчивость 
функционирования 
объектов экономики. /Пр/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Защита персонала объекта 
и населения в ЧС (СИЗ, 
средства коллективной 
защиты, эвакуация и 
рассредоточение 
персонала объекта 
экономики и населения). 
/Лек/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Укрытие населения в 
защитных сооружениях 
(ЗС). /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

2

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 1 ОК-9 ПК-6 
ПК-14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Расчёт ущерба от потери 
жизни и здоровья 
населения. /Пр/

6 4 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

0

Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 5. Ликвидация 
последствий ЧС в мирное и 
военное время.
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5.1 Аварийно-спасательные и 
другие не отложные 
работы (АСиДНР). /Тема/

Цели и задачи АСиДНР. 
Ликвидация последствий 
стихийных бедствий, 
аварий и катастроф. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Расчёт сил и средств 
ликвидации последствий 
ЧС (оказание первой 
помощи постадавшим при 
ЧС). /Пр/

6 2 ПК-6 ПК- 
14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ПК-6 ПК- 
14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 2 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 6. Основы гражданской 
защиты населения и 
территорий от ЧС.

6.1 Единая государственная 
система предупреждения 
и ликвидации ЧС /Тема/
РСЧС - единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Тактика сил РСЧС и ГО 
при планомерном 
переводе с мирного на 
военное положение. /Пр/

6 2 ПК-6 ПК- 
14

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

Подготовка отчёта по 
практической работе и его 
защита. /Ср/

6 2 ПК-6 ПК- 
14 Э1 Э2 Э4 Э5

0

Гражданская оборона. 
/Лек/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Поготовка к контрольной 
работе по разделу. /Ср/

6 2 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1Л3. 
2 Л3.3

Э1 Э2 Э4 Э5

0

6.2 Организационные 
принципы 
государственного 
управления рисками и 
безопасностью в 
природно-техногенной 
сфере. /Тема/
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Г осударственная 
экспертиза и надзор в 
области защиты 
населения и территорий 
от ЧС. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК-
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4Э5

0

Раздел 7. Терроризм - угроза 
безопасности России.

7.1 Г осударственная 
политика в области 
противодействия 
терроризму. /Тема/
Защита потенциально 
опасных объектов от 
террористического 
воздействия. /Лек/

6 1 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4Э5

0

Подготовка к семинару на 
тему "Терроризм - угроза 
безопасности России"
/Ср/

6 8 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4Э5

0

Подготовка к экзамену. 
/Ср/

6 8 ОК-9 ПК-6 
ПК-14

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Э1 Э2 Э4Э5

0

/Экзамен/ 6 27 ПК-6 ПК- 
14

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
ФОРМЫ TF.KVTTTF.ro КОНТРОЛЯ.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по модулям дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на вопросы. Вопросы являются закрытыми, и надо 
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста ограничено. 
Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие 
между процентной и пятибалльной системами оценок:

Оценка Процент выполнения теста, %
«Отлично» 100-85
«Хорошо» 80 -  75
«Удовлетворительно» 70 -  60 
«Не удовлетворительно» Менее 60 %
Примерный тест текущего контроля по теме "Природные чрезвычайные ситуации"
1. Чрезвычайная ситуация -  это: ...............
а) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, природного явления, 
катастрофы и т.п.; б) обстановка на определенной территории, приводящая к человеческим 
жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей природной среде; в) обстановка на 
определенной территории, ведущая к материальным потерям и нарушению условий 
жизнедеятельности; в) любая ситуация, выходящая за рамки обычной.
2. Наводнение -  это........
а) временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в реке, озере
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в) стихийное бедствие -  затопление суши водой, выступившей из берегов.
3. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал шкалу силы 
ветра? а) Рихтер; б) Ломоносов; в) Бофорт; г) Менделеев.
4. Область пониженного давления в атмосфере это:..........
а) смерч; б) циклон; в) буря; г) тайфун.
5. Шкала Рихтера имеет значения:........
а) от 1 до 9 баллов; б) от 0 до 10 баллов; в) от 1 до 12 баллов.
6. Наводнения, вызванные дождями и ливнями или быстрым таянием снега при зимних оттепелях,
для которых характерен интенсивный, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды:.....
а) зажорные наводнения; б) паводки; в) заторные наводнения; г) половодья.
7. Место наибольшего проявления землетрясения:...........
а) очаг землетрясения; б) эпицентр землетрясения; в) плейстосейстовая область.
8. Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают..............
а) форшоки, главный толчок, афтершоки; б) очаг, центр очага, гипоцентр; в) активный процесс, 
центр очага, пассивный процесс; г) скорость распространения, устойчивость, затухание 
сейсмические силы, главный толчок
9. Катастрофа -  это............
а) резкое скачкообразное изменение разрушительного характера любой реальной системы; б) 
динамический процесс; в) любое нескачко-образное изменение; г) динамический процесс 
техногенного характера.
10. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более______человек, при
условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта?
а) 20 ; б) 15; в) 50; г) 10.
11. Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые
заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся к .........ЧС9
а) техногенным; б) природным; в) экологическим; г) социальным.
12. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями -  это ............
а) прогрессирующая эпифитотия; б) панфитотия; в) болезнь сельскохозяйственных растений 
невыявленной этиологии; г) массовое распространение вредителей растений.
13. У кажите виды лесных пожаров9
а) средний; б) низовой; в) верховой; г) подземный.
14. К поражающим факторам взрыва относят.....
а) ударная волна и осколочные поля; б) сильная загазованность местности; в) волна прорыва.
15. Поражающими факторами гидродинамических аварий являются..........
а) открытый огонь; б) волна прорыва; в) затопление местности; г) зажоры.
16. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды, укажите, с помощью
какого прибора мы можем это определить:....
а) гигрометр; б) ареометр; в) термометр; г) барометр;
17. Количественное значение критерия индивидуального пренебреженного риска чел/год...
a)Rei<10-5 ; б) 10-5<Rei<10-3; B)Rei>10-3.
18. Гидродинамический опасный объект - это ......
а) сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него 
естественные водоёмы; б) крупное озеро; в) запруды.
19. Зона наибольшей высоты волны прорыва назыается......
а) фронтом волны; б) хвост волны; в) гребень волны.
20. Затор -  это:.......
а) скопление глубинных осколков льда в реке под неподвижным ледяным покровом; б) подъем 
уровня воды под действием ветра; в) загромождение русла реки льдом во время ледохода; г) 
стихийное бедствие, вызванное сильным ветром, обильными осадками
21. Одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на
данном участке застройки называется.....
а) отдельным пожаром; б) сплошным пожаром; в) массовым пожаром огневым штормом; г) 
неконтролируемым горением.
22. В комплекс заблаговременных мероприятий по снижению последствий от землетрясения
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а) создание систем сейсмического наблюдения; б) составление долгосрочных, средне-срочных и 
краткосрочных прогнозов; в) ликвидация последствий землетрясения; г) повышение 
сейсмостойкости зданий н сооружений.
23. Отечественная шкала классов пожарной опасности в лесу по условиям погоды имеет.....
а )3 класса; б )5 классов; в )8 классов; г )0 классов.
24. Устойчивые низовые пожары распространяются по нижнему ярусу леса со скоростью.....
а) 0, 5 м/мин; б) 1 м/мин; в) 5 м/мин; г) 0,1 м/мин.
25. По темпу развития ЧС подразделяются н а ......
а) внезапные, стремительные, плавные; б) умеренные, быстрые; в) медленные, затухающие.
26. Биологические ЧС -  это...........
а) эпидемия; б) эпитатия; в) эпифитотия; г) зоотия.
27. Панфитотия -  это ........
а) массовое прогрессирующее во времени и пространстве, инфекционное заболевание животных;
б) массовое прогрессирующее во времени и пространстве, инфекционное заболевание 
сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей на территории 
нескольких стран; в) повышенная заболеваемость среди пострадавшего населения в очагах 
стихийных бедствий.
28. Геологические ЧС (ЧС в литосфере)-это:.................
а) оползни; б) ураганы; в) заторы; г) бури; д) землетрясения.
29. Что такое форшоки и афтершоки?
а) слабые толчки, предшествующие сильному землетрясению и происходящие во время 
землетрясения; б) звуковое воздействие землетрясения на психику человека; в) показания 
сейсмографа, записанные во время землетрясения; г) слабые толчки, предшествующие основным 
колебаниям н происходящие после землетрясения.
30. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются:
а) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт; б) опасное природное 
явление, авария, техногенная катастрофа^) терроризм, опасное техногенное происшествие, 
опасное природное явление; г) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности, 
авария, техногенная катастрофа.

Пример теоретических вопросов для контрольного опроса по разделу "Устойчивость 
функционирования объекта экономики в ЧС".
1. Что понимают под устойчивость работы промышленного объекта9
2. Что является основанием для проведения исследования устойчивости работы промышленного 
объекта?
3. Какое значение принимается как количественный показатель устойчивости промышленного 
объекта к воздействию ударной волны9
4. Нормы проектирования инженерно-техническихмероприятий гражданской обороны к 
строительству производственных зданий (сооружений).
5. Чем определяется устойчивость объекта к поражающим факторам ядерного взрыва9

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЭКЗАМЕН.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Чрезвычайные ситуации: определения; понятия; классификация; стадии ЧС; классификация ОЭ 
по потенциальной опасности.
2. Общая характеристика химических средств поражения и последствий их применения.
3. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Типы взрывов (примеры взрывов воздушных 
смесей). Фазы и параметры УВВ (АРф, АРск, q).
4. Общая характеристика бактериологического оружия и последствий их применения.
5. Общая характеристика новых видов оружия массового поражения.
6. Радиационные аварии. Фазы аварии на РОО и критерии принятия решений о защите населения.
7. Выявление и оценка радиационной обстановки методом прогнозирования и по данным разведки. 
Влияние радиации на живое. Нормирование радиационных воздействий. Защита населения.
8. Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования (внутренняя и внешняя доза
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9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС. 
Силы и средства РСЧС. Структура объектовых подразделений ГО ЧС.
10. Государственная экспертиза в области ЗНиТ от ЧС.
11. Декларирование промышленной безопасности: цель, задачи, содержание, порядок разработки, 
экспертизы и утверждения; ликвидация последствий ЧС.
12. Устойчивость функционирования ОЭ в ЧС: основные понятия и определения.
13. Повышение устойчивости функционирования ОЭ.
14. Расчет устойчивости промышленных и офисных зданий к разрушению, оборудования к 
смещению и опрокидыванию, инерционному разрушению.
15. Требование ИТМ ГО ЧС к планировке и застройке городов, проектированию, строительству и 
реконструкции объектов экономики.
16. Повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой, газом. Повышение устойчивости 
работы канализации и теплоснабжения.
17. Способы защиты населения и коллективные средства защиты. Укрытие населения в защитных 
сооружениях ГО.
18. Эвакуация и рассредоточение персонала ОЭ и населения.
19. Средства индивидуальной защиты.
20. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (цели, задачи 
АСиДНР).
21. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий стихийных бедствий, при ликвидации 
последствий техногенных аварий и катастроф.
22. Виды специальной обработки (проведения АСиДНР в очагах поражения).
23. Государственный надзор в области ЗНиТ отЧС. Лизенцирование безопасности ОПО.
24. Техническое расследование причин аварий на ОПО.
25. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. Оценка последствий ЧС в природно
техногенной сфере.
26. Экономические методы государственного управления рисками и безопасностью в природно
техногенной сфере.
27. Государственная политика в области противодействия терроризму. Защита ПОО от 
террористического воздействия.
28. Классификация стихийных явлений и природных процессов, приводящих к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.
29. Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей п материальных ценностей от стихийных 
бедствий.
30. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в 
эффективном противостоянии стихийным бедствиям.
3 Г Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы (сила землетрясения, 
интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны).
32. Оползни, определение, классификация, негативные факторы (сила, интенсивность, частота и 
продолжительность. Эффективность прогноза, профилактические мероприятия.
33. Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России (сила и интенсивность 
селей,частота и продолжительность.
Прогноз селей, профилактические мероприятия).
34. Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и негативные факторы (методы 
определения времени схода лавин, способы защиты от лавин).
35. Обвалы, осыпи, склоновый сплыв, посадка и провал земной поверхности, абразия, эрозия, 
пыльные бури, курумы. Их особенности, негативные факторы, средства защиты, ликвидация 
последствий.
36. Виды гидрологических опасных явлений во внутренних водоемах: наводнения, половодье, 
дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние уровни воды, заторы и зажоры, ранний ледостав, 
повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
37. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное волнение (5 баллов и 
более) (определение и характер, сила и интенсивность, частота и продолжительность, поражающие 
факторы, профилактика и виды спасательных работ для каждого опасного явления в гидросфере).
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торнадо, шквалы, вертикальные вихри. Определение и характер, пространственное распределение, 
сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, 
профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в 
атмосфере.
39. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: сильный дождь, крупный 
град, сильный снегопад, метель. Определение и характер, пространственное распределение, сила и 
интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические 
мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
40. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: гололед, мороз, туман, 
заморозки. Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, 
частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, 
виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
41. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: жара, засуха, суховей. 
Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и 
продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды 
спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
42. Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные. Их характеристики, 
особенности возникновения, развития и распространения (негативные воздействия пожаров, 
прогноз, профилактические меро-приятия, способы локализации и тушения природных пожаров).
43. Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных, поражение 
сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
44. Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у людей, эпидемические 
вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии 
(характерные случаи, последовательность событий, масштабы рас-пространения, приемы и методы 
профилактики, локализации и ликвидации случаев опасных инфекционных заболеваний.
45. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, 
эпизоотии, энзоотии, заболевания невыясненной этиологии. Профилактические и защитные 
мероприятия.
46. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая 
эпифитотия, панфитотия, болезни невыявленной этиологии, массовое распространение вредителей.
47. Характерные случаи, территориальные признаки и особенности болезней. Прогноз, 
профилактика, защитные мероприятия, ликвидация последствий.

ПРИМЕР БИЛЕТА.
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧС
1. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Типы взрывов (примеры взрывов воздушных 
смесей). Фазы и параметры УВВ (АРф, АРск, q).
2. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы (сила землетрясения, 
интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны).
3. Государственная политика в области противодействия терроризму. Защита ПОО от 
террористического воздействия.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Вопросы самоподготовки и реферативной работы.
1. Классификация стихийных явлений и природных процессов, приводящих к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.
2. Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей н материальных ценностей от стихийных 
бедствий.
3. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в 
эффективном противостоянии стихийным бедствиям.
5. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы.
6, Сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны.
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7. Прогноз и эффективность профилактических мероприятий при землетрясении.
8. Вулканические извержения, состав и параметры продуктов извержений. Частота и 
продолжительность извержений.
9. Негативные воздействия извержений. Прогноз извержений, профилактические меро-приятия.
10. Оползни, определение, классификация, негативные факторы.
11. Сила, интенсивность, частота и продолжительность. Эффективность прогноза, 
профилактические мероприятия.
12. Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России.
13. Сила и интенсивность селей, частота и продолжительность.
14. Прогноз селей, профилактические мероприятия.
15. Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и негативные фак-торы.
16. Методы определения времени схода лавин, способы защиты от лавин.
17. Обвалы, осыпи, склоновый сплыв, посадка и провал земной поверхности, образия, эрозия, 
пыльные бури, курумы. Их особенности, негативные факторы, средства защиты, ликвидация 
последствий.
18. Виды гидрологических опасных явлений во внутренних водоемах: наводнения, половодье, 
дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние уровни воды, заторы и зажоры, ранний ледостав, 
повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
19. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное волнение (5 баллов и 
более) или колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ледяной покров и т.п.
20. Определение и характер, сила и интенсивность, частота и продолжительность, поражающие 
факторы, профилактика и виды спасательных работ для каждого опасного явления в гидросфере.
21. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури, ураганы, смерчи, 
торнадо, шквалы, вертикальные вихри. Определение и характер, пространственное распределение, 
сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, 
профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в 
атмосфере.
22. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: сильный дождь, крупный 
град, сильный снегопад, метель. Определение и характер, пространствен-ное распределение, сила и 
интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические 
мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
23. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: гололед, мороз, туман, 
заморозки. Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, 
частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, 
виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
24. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: жара, засуха, суховей. 
Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и 
продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды 
спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
25. Неблагоприятные и опасные явления в космосе, их негативные воздействия.
26. Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в том числе пожары 
хлебных массивов. Их характеристики, особенности возникновения, развития и распространения.
27. Негативные воздействия пожаров, прогноз, профилактические мероприятия, способы 
локализации и тушения природных пожаров.
28. Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных, поражение 
сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
29. Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у людей, эпи-демические 
вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.
30. Характерные случаи, последовательность событий, масштабы распространения, приемы и 
методы профилактики, локализации и ликвидации случаев опасных инфекционных заболеваний.
3 1. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, 
эпизоотии, энзоотии, заболевания невыясненной этиологии. Профилактические и защитные 
мероприятия.
32. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая
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33. Характерные случаи, территориальные признаки и особенности болезней. Прогноз, 
профилактика, защитные мероприятия, ликвидация последствий.
34.Экономические методы государственного управления рисками и безопасностью в природно
техногенной сфере.
35. Финансовые и материальные резервные фонды.
36. Страхование отвественности за причинение вреда.
37. Научно-техническая политика государства в области защиты населения и территорий от ЧС.
38. Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области защиты населения и 
территорий в ЧС.
39. Государственное регулирование в природно-техногенной сфере в промышленно развитых 
странах.
40. Правила содержания и использования защитных сооружений.

СЕМ ИНАР
«ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ»

Г Методические пособие
«Предупреждение и порядок действия при угрозе террористического акта»

Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и биолого-социального 
характера, которые чаще возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм. Понятие 
«терроризм» произошло от латинского слова «terror» — страх, ужас.
Терроризм — это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 
организации, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 
террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных н (или) иных интересов; 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях 
прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это 
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений. 
История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх и состояние беспомощности, к 
сожалению, является неотъемлемым атрибутом общественной жизни. Формы проявления его 
чрезвычайно разнообразны: от угроз и принуждения до уничтожения людей. Страх перед насилием 
является мощным средством, которым нередко пользуются не только отдельные личности, но и 
классифицирования, партии, народы и даже государства в целом.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА

Стремительный прогресс науки и техники, наряду с благом, несёт в себе и зло, предоставляя 
возможность злоумышленникам обернуть достижения человечества против него самого.
Наиболее распространёнными средствами ведения террористической деятельности в настоящее 
время являются взрывные устройства, применение которых ведёт к гибели людей или причиняет 
значительный материальный ущерб, а также различные каналы связи (почта, а чаще всего — 
телефон), с помощью которых преступники передают угрозы насилия или физической расправы.
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Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств

Опыт последних лет, особенно в нашей стране, показал, что террористы чаще всего используют 
взрывные устройства, отдавая им предпочтение при решении проблем политического, 
религиозного или этнического характера. Применение взрывных устройств отчасти объясняется 
простотой достижения цели, а также низкой стоимостью используемых технических средств. 
Недаром терроризм называют на западе «войной по дешевке».
В общем виде взрывоопасный предмет (ВОП) — это устройство или вещество, способное при 
определённых условиях (наличие источника инициирования, возбуждения и т.п.) быстро выделять 
химическую, электромагнитную, механическую и другие виды энергии.
ВОП подразделяются на штатные и самодельные. К штатным относятся взрывные устройства, 
произведённые в промышленных условиях и применяемые в армии, правоохранительных органах 
или промышленности.
К ним принадлежат:
• авиационные бомбы (авиакассеты, разовые бомбовые связки, зажигательные баки и др );
• выстрелы и снаряды полевой, самоходной, танковой и зенитной артиллерии;
• миномётные выстрелы и мины;
• патроны авиационных пулемётов и пушек;
• патроны стрелкового оружия;
• ручные гранаты;
• инженерные боеприпасы;
• взрывчатые вещества;
• химические и специальные боеприпасы;
• некоторые другие устройства, содержащие взрывчатые вещества.

При проведении террористических актов могут применяться вышеперечисленные штатные ВОП, 
найденные на местах боевых действий, похищенные или приобретённые в результате незаконных 
сделок с лицами, осуществляющими их хранение или эксплуатацию.
Штатные ВОП имеют характерный внешний вид, в основном хорошо известный населению по 
телепередачам, книгам, личному опыту службы в армии и пр. По наружному очертанию 
большинство из них имеют головную (конусную, шарообразную или цилиндрическую), среднюю и 
хвостовую части (у авиабомб, ракет и миномётных мин ещё имеются стабилизаторы — лопасти для 
лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена взрывателем.
Самодельные ВОП — это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а также доработанные 
штатные ВОП. Самодельные ВОП отличаются огромным разнообразием типов взрывчатого 
вещества и предохранительно-исполнительных механизмов, формы, веса, радиуса поражения, 
порядка срабатывания и т.д. и т.п. Их особенностью является непредсказуемость прогнозирования 
момента и порядка срабатывания взрывного устройства, а также мощность взрыва.

Признаки, позволяющие обнаружить самодельные ВОП

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от обычных 
предметов. Единственный общий признак закладываемых террористами взрывных устройств это 
то, что они должны взрываться. Большинство взрывных устройств изготавливаются кустарным 
способом, и различия между ними в основном связаны с изобретательностью и возможностями 
кустарей-изготовителей. Поэтому следует обращать внимание на:

I необычные предметы и их нестандартное размещение;
U наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, электропроводов, антенн, 
изоляционных материалов;
□ особый (специфический запах) не характерный для окружающей местности;
□ возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета;
□ наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций);
□ растяжки из проволоки, прочной нитки, верёвки.
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Поиск взрывного устройства должен проводится только специально подготовленной поисковой 
труп -пой! В случае если вы самостоятельно смогли обнаружить взрывное устройство, немедленно 
сообщите в ближайшее отделение милиции или по телефону «02».

Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ

При совершении террористических акций с применением химически опасных веществ наиболее 
вероятно использование таких отравляющих веществ (ОВ), которые можно изготовить в 
производственных и лабораторных условиях, которые удобны в хранении и доставке к месту 
преступления, легко переводятся в рабочее состояние и т.п. Такие вещества, как правило, 
оказывают ингаляционное (через органы дыхания и слизистые оболочки) или кожно-резорбтивное 
(через кожу) воздействие на живые организмы. Не исключено применение боевых ОВ. Применение 
террористами ОВ возможно как на открытой местности, так и в закрытых помещениях - в местах 
массового скопления людей. Первыми признаками применения ОВ являются:

I внезапное ухудшение самочувствия групп рядом расположенных людей (боль и резь в глазах, 
кашель, слезо- и слюнотечение, удушье, сильная головная боль, головокружение, потеря сознания и 
т.п);
□ массовые крики о помощи, паника, бегство;
□ не характерные для данного места посторонние запахи;
□ появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана.
Терроризм, осуществляемый с использованием телефона,почтовой связи

Одним из распространённых в настоящее время видов террористических акций является угроза по 
телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное учреждение, организацию, объект, 
помещение и сообщает о заложенной бомбе или объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о 
том, сколько времени осталось до срабатывания взрывного устройства и т.п.
Цель угроз -  заставить получателя информации пойти на те или иные уступки. Получив 
информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило, действует интуитивно, под 
влиянием эмоций и инстинкта самосохранения, или руководствуется личными представлениями о 
необходимых действиях. В ряде случаев такие действия являются неправильными и вызывают 
панику, что влечёт за собой подчас достаточно серьёзные последствия, чего как раз и добивается 
террорист.
Следует иметь в виду, что безрассудное выполнение угроз террористов с большой вероятностью 
приводит к тяжёлым последствиям, которых можно было бы избежать при разумных, осознанных 
действиях. Вследствие того, что обстановка на объекте, как внутренняя, так и внешняя, время от 
времени изменяется, такой анализ следует производить регулярно.
При определении степени ответственности виновных лиц не имеет значения, было ли на самом деле 
взрывное устройство и какие цели преследовал злоумышленник. Заведомо ложное сообщение о 
террористическом акте также является преступлением и ка^рается в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Важным направлением работы при решении этих задач является обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС вопросам предупреждения террористических актов и защиты населения 
при их возникновении. Руководителям занятий при проведении занятий по тематике ГОЧС, 
вопросам безопасности при террористических актах основное внимание рекомендуется уделять:
С объяснению сути возникающей опасности и обучению слушателей правилам их возможного 
поведения;
□ в ходе обучения не акцентировать внимание слушателей на масштабность терактов, не 
демонстрировать натуралистические детали терактов, избегать запугивания;
I  воспитанию у слушателей бдительности и наблюдательности;
I  больше времени отводить на практические действия, в том числе, при обнаружении бесхозных 
предметов на транспорте, в общественных местах, в учреждениях:____________________________
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I  при проведении занятий, как с детьми, так н взрослыми, давать полную информацию, 
подкрепляемую ссылками на нормативные правовые акты, о юридических последствиях участия в 
подготовке и осуществлении актов терроризма, а также за распространение ложной информации о 
возможных террористических актах;
□ рассматривать с обучаемыми методы вовлечения в террористические организации и способы 
вербовки исполнителей терактов.
Особое внимание уделять на распространенном методе -  вовлечении в нетрадиционные 
религиозные секты и общества, а также возможные пути и способы противодействия вербовщикам. 
Говоря о воспитании у студентов и сотрудников бдительности и наблюдательности, необходимо 
обратить внимание слушателей на то, что наиболее эффективный метод борьбы с 
террористическими актами -  это его предупреждение.
Здесь неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны населения, 
правоохранительных органов и специальных служб, как при обнаружении подозрительных 
предметов, так и о неадекватном поведении сомнительных людей.
Необходимо подробно остановиться, как на предупредительных мерах, так и на действиях 
должностных лиц, студентов и сотрудников университета при:
□ обнаружении взрывчатых устройств н предметов, подозрительных на взрывчатые устройства;
П поступлении угрозы по телефону;
□ поступлении угрозы в письменной форме;
□ захвате заложников.

Основными действиями могут быть:
а) Действия предупредительного характера:

I Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию университета.
I Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи.
I Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 
предметов.
□ Периодическая комиссионная проверка складских помещений.
□ Тщательный подбор и проверка кадров.
□ Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и органов по 
делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях возможных 
террористических актов.
□ Проведение регулярных инструктажей студентов и сотрудников о порядке действий при приеме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера.
б) Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов.
□ Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы по делам 
ГОЧС
□ Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения. Помните: 
внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки II т.д.
□ Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на 
взрывное устройство -  это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям !
□ Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным лицам 
организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице 1.
□ Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных 
устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам 
ГОЧС, служб экс-плуатации.
□ Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно
следственной группы и фиксацию их данных.
□ В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно имеющегося 
плана.
Помните -  в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность
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за жизнь и здоровье сотрудников.

Таблица 1
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 
предмета похожего на взрывное устройство

1 1 Грузовая автомашина (фургон) 1240 м

в) Действия при поступлении угрозы по телефону.
I Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка.
I Передать полученную информацию в правоохранительные органы.
I Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге.
I Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи:

- голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
-темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом;

манера речи: развязная, с нецензурными выражениями.
Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п ).

I Отметить характер звонка -  городской или междугородный.
I Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.
I В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретные требования выдвигает;
- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу 
лиц;
- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного;
- как и когда с ним можно связаться;
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.

I Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения его 
требований до должностных лиц или для принятия руководством решения.

I Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не удалось 
сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора.

I Не распространять сведения о факте разговора и его содержании.

г) Действия при поступлении угрозы в письменной форме:
I Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в 

правоохранительные органы.
I По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый полиэтиленовый пакет.
I Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев.

№
п/п
ВУ или подозрительные предметы 
1 ВранатаРГД-5 Не менее 50 м 

Не менее 200 м 
гр. 45 м 
гр. 55 м 

60 м 
230 м 

350 м 
460 м

580 м 
970 м

Расстояние

2 Ераната Ф-1
3 Тротиловая шашка массой 200
4 Тротиловая шашка массой 400
5 Пивная банка 0,33 литра
6 Чемодан (кейс)
7 Дорожный чемодан
8 Автомобиль типа «Жигули»
9 Автомобиль типа «Волга»
10 Микроавтобус
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С Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой стороны 
путем отрезки кромки ножницами.
С Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не выбрасывать.
С Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам.
С Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.).
I Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, 

в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом 
и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), 
а также обстоя-тельства, связанные с их обнаружением или получением,
д) Действия при захвате заложников.
□ О сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
□ По своей инициативе не вступать в переговоры с террористами.
□ Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС России.
□ Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации.
□ При необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 
ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 
окружающих и своей собственной.

I Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам.

2 . Инструкция о порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, угрозы взрыва или 
совершения взрыва

При обнаружении подозрительного предмета (вещества) следует:

- провести визуальный осмотр предмета, не касаясь его;
- попытаться установить владельца;
- сообщить о предмете, его внешних признаках, местонахождении и времени обнаружения
начально- ку службы безопасности Университета по телефону:____  или в дежурную
часть отдела полиции №___ г. Ангарска по телефонам: 02,_______________или Единому
телефону спасения МЧС: 01, дежурному УФСБ России по Иркутской области по телефону

- обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия специалистов;
- организовать удаление посторонних лиц на безопасное расстояние, при необходимости начать 
эвакуацию, не допуская паники;
- ограничить доступ граждан в опасную зону;
- действовать в соответствии с полученными указаниями сотрудников службы безопасности;
- по прибытии сотрудников службы безопасности, сотрудников полиции, группы 
взрывобезопасности или иных специалистов, изложить им обстановку, выявленные обстоятельства 
и ход принимаемых мер.

При поступлении сигнала об угрозе взрыва следует:
- независимо от источника поступления информации, по возможности постараться получить 
информацию в максимально полном объеме, уточнить (установить) данные источника информации 
и угрозы, местонахождении, времени, других особенностях.
- незамедлительно сообщить полученную информацию начальнику службы безопасности
Университета по телефону:________  или в дежурную часть отдела полиции № г.
Ангарска по телефонам: 02,________  или Единому телефону спасения МЧС: 01, дежурному
УФСБ России по Иркутской области по телефону _________ .

Категорически запрещается:
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- осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом; - трогать и 
перемещать подозрительный предмет;
- заливать его жидкостями, засыпать порошками (песком, грунтом) и накрывать материалами этот 
предмет;
- пользоваться электро-, электронной, радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
- оказывать температурное, звуковое, механическое или электромагнитное воздействие на 
подозрительный предмет;
- прекращать поиск подобных подозрительных предметов.

Действия после взрыва:
- принять меры по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- немедленно сообщить начальнику смены службы безопасности о происшествии, масштабах и 
последствий взрыва;
- начать поиск и оказание первую помощь пострадавшим;
- обеспечить охрану места взрыва, закрыть доступ граждан в опасную зону;
- принять меры к установлению свидетелей;
- вызвать необходимые аварийные службы (МЧС, пожарные, скорая медпомощь), аварийно - 
спасательные службы (газ, вода, электричество);
- организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций (газа, воды и т.д );
- организовать и провести эвакуацию людей и материальных ценностей из опасной зоны;
- письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию;
- докладывать начальнику службы безопасности обо всех изменениях оперативной обстановки.

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается.___________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа, экзаменнационные вопросы._____________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник М.: Академия, 2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Атаманюк В. Г., 
Ширшев Л. Г., 
Акимов Н. И.

Гражданская оборона: учебник для вузов М.: Высш. шк., 
1986

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Девисилов В. А., 
Дроздова Т. И , 
Тимофеева С. С., 
Девисилов В. А.

Теория горения и взрыва: практикум: учебное 
пособие

М.: Форум, 2014

Л3.2 Забуга Г. А., 
Сторожева Л Н

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

ЛЗ.З Забуга Г. А., 
Сторожева Л Н

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М.Г. Оноприенко. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРАМ, 2014. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5- 
91134-831-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/435522. -  
Режим доступа: по подписке.

Э2 Жуков, В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб, пособие / В.И. Жуков, 
ЛИ Горбунова.. — Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013. — 392 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/427 (www.doi.org). - ISBN 978-5-7638- 
2501-5 (СФУ) ISBN 978-5-16-006369-0 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/374574. -  Режим доступа: по подписке.

эз Сахненко, М. А. Безопасность и эксплуатационная надежность гидротехнических 
сооружений : практикум / М. А. Сахненко. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2014. - 88 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/503104. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Микрюков, В.Ю. Безопасность в техносфере : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - ISBN 978-5-9558-0169-8 (Вузовский 
учебник); ISBN 978-5-16-004313-5 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/202703. -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Ветошкин, А. Г. Техногенный риск и безопасность : учеб, пособие / А.Г. Ветошкин, К.Р. 
Таранцева. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 198 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).— www.dx.doi.org/10.12737/11457. - ISBN 978-5-16-009261-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913206 -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.24 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRAR.Y.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е РИ А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323

https://znanium.com/catalog/product/435522
http://www.doi.org
https://znanium.com/catalog/product/374574
https://znanium.com/catalog/product/503104
https://znanium.com/catalog/product/202703
http://www.dx.doi.org/10.12737/11457
https://znanium.com/catalog/product/913206
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8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.6 Экран -  1 шт.
8.7 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.8 Системный блок -  1 шт.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска (меловая) -  1 шт.
8.1 1 Стол преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.14
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д.

8.19 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой 
системе «КонсультантПлюс».

8.20 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер.
8.21 Каталог учебно-методической литературы.
8.22 Книжный фонд абонемента.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ВИДЕ:
С методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
I  методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к семинарским занятиям; 

групповая консультация;
С методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТАМИ ЛЕКЦИЙ ВО 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
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рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАД 
ИЗУЧАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. 
Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 
творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 
плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный 
материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1 -  организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основньй пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений п выводов, 
объяснение явлений п фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять п запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении п разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются
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н навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. 
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены 
в различных формах.
План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект-это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни ит. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать 
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, 
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 
дополнения.

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к практическим 
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления 
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
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- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 
положения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом 
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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1. Ц Е Л И  О С ВО ЕН И Я  д и с ц и п л и н ы
1.1 изучение медико-биологические особенностей воздействия среды обитания человека, а 

также особенности возникновения профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний в современных производственных условиях н общие принципы их 
профилактики.

2. ЗАДАЧ И
2.1 1. выявление причинно-следственных связей и факторов, порождающих экологически и 

производственно-обусловленные, профессиональные заболевания;
2.2 2. предупреждение вышеперечисленных заболеваний на основе анализа, моделирования и 

прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека;
2.3 3. защита людей от экологически и производственно-обусловленных заболеваний путем 

снижения техногенных и природных нагрузок со стороны среды обитания, а также 
использования лечебно-профилактических мероприятий; информационное обеспечение и 
образование по вопросам гигиены окружающей среды.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы медицинских знаний
3.1.2 Экология
3.1.3 Экологическое нормирование
3.1.4 Основы токсикологии
3.1.5 Экология человека
3.1.6 Экология водных ресурсов
3.1.7 Экология природных ресурсов
3.1.8 Валеология
3.1.9 Мониторинг здоровья населения

3.1.10 Основы медицинских знаний
3.1.11 Экология
3.1.12 Экологическое нормирование
3.1.13 Основы токсикологии
3.1.14 Экология человека
3.1.15 Экология водных ресурсов
3.1.16 Экология природных ресурсов
3.1.17 Валеология
3.1.18 Мониторинг здоровья населения

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Производственная санитария и гигиена
3.2.3 Безопасность жизнедеятельности
3.2.4 Производственная санитария и гигиена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И СЦИП Л И НЫ (МОДУЛЯ)
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ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на

стр. 4

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 1. факторы риска, показатели изменения здоровья населения; приемы первой помощи и 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

4.1.2 2. основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
(системы обеспечения безопасности человека, принципы установления ПДУ воздействия 
вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы установления норм.

4.2 Уметь:
4.2.1 1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности;

4.2.2 2. пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; анализировать 
качественные и количественные характеристики опасных и вредных факторов; 
разрабатывать санитарно-гигиенические требования к технологиям, техническим изделиям, 
оборудованию, производственным помещениям; проводить эколого-гигиеническую 
экспертизу с учетом государственных нормативных актов.

4.3 Владеть:
4.3.1 1. приемами первой помощи и способами защиты в чрезвычайных ситуациях;
4.3.2 2. методами обеспечения безопасности опасных и вредных факторов производственной 

среды.

5. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енование разделов н 

тем /вид занятия/
С ем естр  / 

К урс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Человек и среда 
обитания

1.1 Медико-биологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности /Тема
/
Медико-биолоп inecKi ie 
основы безопасности 
жизнедеятельности /Лек/

6 1 Л 1.1
Э2 ЭЗ Э5

0,5

Человек и среда обитания 
/Ср/

6 4 0

1.2 Система
законодательства по 
безопасности 
жизнедеятельности /Тема
/
Система
законодательства по 
безопасности 
жизнедеятельности /Лек/

6 1 Л 1.1 Л 1.2
ЭЗ

0,5
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Знакомство с системой 
законодательства по 
безопасности 
ж изнедеятельности /П р/

6 3 0

Система законодательства 
по безопасности 
ж изнедеятельности /С р/

6 4 0

1.3 М едицинские осмотры. 
И х виды. Инвалидность. 
П ричины  и группы 
инвалидности /Тем а/
М едицинские осмотры. 
И х виды. Инвалидность. 
П ричины  и группы 
инвалидности /Л ек/

6 1 Л1.1 Л1.2 0,5

П редварительны е и 
периодические осмотры 
/П р/

6 2 Л1.1 Л1.2 2

М едицинские осмотры. 
И х виды. Инвалидность. 
П ричины  и группы 
инвалидности /С р/

6 8 0

1.4 А даптация человека к 
условиям  окруж аю щ ей 
среды  /Тем а/
А даптация человека к 
условиям  окруж аю щ ей 
среды  /Л ек/

6 2 П К-6 Л1.1
Э3 Э4 Э5

0,5

А даптация человека к 
условиям  окруж аю щ ей 
среды  /П р/

6 2 П К-6 Л1.2
Э4

2

А даптация человека к 
условиям  окруж аю щ ей 
среды  /С р/

6 6 П К-6 0

1.5 Гигиеническое 
нормирование факторов 
окруж аю щ ей среды 
/Тем а/
Гигиеническое 
нормирование факторов 
окруж аю щ ей среды /Л ек/

6 2 П К-6 Л1.1Л2.1
Э5

0,5

О ценка
профессионального риска 
для здоровья работников 
/П р/

6 2 ОК-9 П К-6 Л1.2
Э4

2

Раздел 2. Физиологические 
основы трудовой деятельности

2.1 Ф ормы трудовой 
деятельности. 
Работоспособность/Т ем а
/
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Ф ормы трудовой 
деятельности. 
Работоспособность /Л ек/

6 2 П К-6 Л1.1Л2.2 
Э3 Э4 Э5

0,5

Ф изиологические методы 
изучения трудовы х 
процессов /П р/

6 4 Л1.2Л2.2 
Э1 Э4

1

Ф ормы трудовой 
деятельности. 
Р аботоспособность/С р/

6 6 0

2.2 О бщ ая характеристика 
анализаторов и 
анализаторны х систем 
/Тем а/
О бщ ая характеристика 
анализаторов и 
анализаторны х систем 
/Л ек/

6 2 Л1.1 Л1.2 
Э4

1

О ценка эмоционального 
состояния человека. 
Экспресс-методы  
определения 
психодинамических 
состояний /П р/

6 6 1

О бщ ая характеристика 
анализаторов и 
анализаторны х систем 
/С р/

6 4 0

2.3 П сихология в проблеме 
безопасности /Тем а/
П сихология в проблеме 
безопасности /Л ек/

6 2 1

П сихология в проблеме 
безопасности /С р/

6 2 0

Раздел 3. Медико
биологическая характеристика 
особенности воздействия на 
организм человека факторов 
окружающей среды

3.1 Вредны е факторы 
окруж аю щ ей среды 
/Тем а/
Вредны е факторы 
окруж аю щ ей среды /Л ек/

6 2 П К-6 Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5

1

Х арактеристика 
м етеорологических 
условий и их влияние на 
организм  /П р/

6 4 П К-6 Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 Э5

2

Х арактеристика ш ума и 
его влияние на организм 
/П р/

6 4 П К-6 Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 Э5

2
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Характеристика вибрации 
и ее влияние на организм 
/Пр/

6 4 ПК-6 Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 Э5

2

Характеристика 
производственного 
освещения и его влияние 
на организм /Пр/

6 4 ПК-6 Л1.2Л2.3
Э5

0

Оказание первой помощи 
(реанимационн ые 
мероприятия) /Пр/

6 7 ОК-9
Э5

2

Первая помощь при 
переломах /Пр/

6 2 ОК-9
Э5

0

Меры защиты в ЧС /Пр/ 6 3 ОК-9
Э5

0

Вредные факторы 
окружающей среды /Ср/

6 10 ПК-6
Э5

0

Оказание первой помощи 
/Ср/

6 12 ОК-9
Э5

0

подготовка к 
тестировашiю /Ср/

6 10 0

3.2 Основы
профилактической 
токсикологии /Тема/
Основы
профилактической 
токсикологии /Лек/

6 2 ПК-6 Л 1.1
Э2

0

Оценка потенциальной 
опасности химических 
веществ. Установление 
предельно допустимых 
концентраций /Пр/

6 4 ПК-6 Л1.2 2

Основы
профилактической 
токсикологии /Ср/

6 4 ОК-9
Э5

0

Подготовка у экзамену 
/Ср/

6 15 0

/Экзамен/ 6 27 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
__________________________6.1. Контрольные вопросы и задания_______________________
Примерный перечень вопросов для текущего контроля знаний по дисциплине 
«Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности»
1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. Объект изучения Предмет. 
Опасность. Влияние условий и факторов окружающей среды на здоровье.
2. Факторы производственной среды (физические, химические, биологические) и условия труда. 
Вредные и опасные (травмирующие) факторы производства. Классификация условий труда по 
степени вредности и опасности.
3. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Профилактика нарушений состояния 
здоровья.
4. Медицинские осмотры. Их виды. Приказ №83.Приказ №90. Медико-социальная экспертиза 
(МСЭ). Инвалидность. Причины и группы инвалидности.
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5. Система законодательства по безопасности жизнедеятельности.
6. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Общие принципы и механизмы адаптации.
7. Формы трудовой деятельности. Физиологическая классификация трудовой деятельности.
8. Тяжесть и напряженность труда, их оценка.
9. Физические нагрузки.
Вариант тестового задания . Фрагмент :
ВариашТ
1. Что изучает дисциплина медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности?
2. Что является предметом изучения медико-биологических основ безопасности 
жизнедеятельности?
3. Продолжите фразу: «Здоровье — это...».
4. Продолжите фразу: «Общебиологическое здоровье— это...».
5. Продолжите фразу: «Индивидуальное здоровье— это...».
6. Продолжите фразу: «Вредный фактор рабочей среды— это...». Какие вредные производственные 
факторы вы знаете.
7. Продолжите фразу: «Опасный фактор рабочей среды— это...».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕДИКО-БИОЛОЕИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЖД
Е Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности. Объект изучения Предмет. 
Опасность. Влияние условий и факторов окружающей среды на здоровье.
2. Факторы производственной среды (физические, химические, биологические) и условия труда. 
Вредные и опасные (травмирующие) факторы производства. Классификация условий труда по 
степени вредности и опасности.
3. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Профилактика нарушений состояния 
здоровья.
4. Медицинские осмотры. Их виды. Приказ №302 от 12.04.2011. Медико-социальная экспертиза 
(МСЭ). Инвалидность. Причины и группы инвалидности.
5. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Общие принципы и механизмы адаптации.
6. Формы трудовой деятельности. Физиологическая классификация трудовой деятельности.
7. Тяжесть и напряженность труда, их оценка.
8. Физические нагрузки.
9. Нервно-психические нагрузки.
10. Работоспособность и ее динамика.Утомление, переутомление. Режимы труда и отдыха.
1Е Психология в проблеме безопасности. Основные психические состояния. Производственные 
психические состояния (виды напряжения).
12. Стимулирование безопасности деятельности. Поведение человека в аварийных ситуациях.
13. Профотбор. Методы профотбора.
14. Микроклимат. Влияние параметров микроклимата на организм человека.
15. Влияние пониженного и повышенного атмосферного давления на организм человека.
16. Вредные вещества. Классификация вредных веществ по степени опасности.
17. Аэроионы. Влияние на организм.
18. Пыль. Влияние на организм.
19. Освещение, его влияние на организм.
20. Шум. Источники. Негативное действие шума на организм человека.
21. Ультразвук. Источники. Влияние на организм.
22. Инфразвук. Источники. Влияние на организм.
23. Вибрации. Влияние ее на организм человека.
24. Еипогеомагнитное поле. Влияние его на организм человека.
25. Действие на организм электромагнитных полей.
26. Действие на организм видимого и инфракрасного излучений.
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27. Действие на организм ультрафиолетового излучения.
28. Действие на организм лазерного излучения.
29. Действие на организм электрического тока.
30. Действие на организм ионизирующего излучения.
31. Биологические факторы. Воздействие на организм.
32. Классификации вредных химических веществ (токсикологическая, по «избирательной 
токсичности»),
33. Пути поступления, распределения, проявления действия и выведение из организма вредных 
химических веществ.Факторы, влияющие на токсичность химических соединений.Кумуляция 
химических соединений и адаптация к их воздействию.
34. Методы детоксикации.
35. Параметры токсичности. Основные токсикологические характеристики.
36. Действие комплекса вредных факторов. Аддитивность, синергизм, антагонизм химических 
веществ. Комплексное и сочетанное действие химических веществ.
37. Отдаленные последствия влияния химических соединений на организм человека.
38. Влияние загрязнения среды обитания на здоровье населения.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________
учебным планом не предусмотрено
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________
Фонд оценочных средств прилагается
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств__________
Вопросы по темам, практические работы, тестовые задания, вопросы для экзамена

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Занько Н. Г., 
Ретнев В. М.

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник

М.: Академия, 2004

Л1.2 Занько Н. Г., 
Ретнев В. М.

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб, 
пособие

М.: Академия, 2005

Л 1.3 Измеров Н. Ф., 
Кириллов В. Ф.

Гигиена труда: учебник для вузов М : ГЭОТАР-
Медиа, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб, 
пособие

М : Высш. шк., 
2007

Л2.2 Измеров Н. Ф., 
Каспаров А. А.

Медицина труда. Введение в специальность: пособие 
для последипломной подготовки врачей

М.: Медицина, 
2002

Л 2.3 Измеров Н. Ф., 
Суворов Г. А.

Физические факторы производственной и природной 
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб, 
пособие

М.: Медицина, 
2003

Л2.4 Пивоваров Ю. П. Гигиена и экология человека (Курс лекций): учеб, 
пособие

М.: ВУНМЦМЗ
РФ, 1999

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Баландина Е.А. Медико-биологические основы безопасности Курс лекций
Э2 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
ЭЗ И Г. Крымская Гигиена и экология человека
Э4 Марченко Б.И. Медико-биологические основы безопасности. 2017
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Э5 Б 48 Бердникова, Л.Н.
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятель
ности [Электрон, ресурс]: курс лекций / Л.Н. Бердникова; Краснояр. 
гос. аграр. ун-т. -  Красноярск, 2019 -  205 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № ТЮ00054816 от 04 

декабря 2016]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Eосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
8.2 - наглядные материалы по всем темам дисциплины;
8.3 - ситуационные задачи для самостоятельного выполнения;
8.4 - бланки тестов по всем темам дисциплины;
8.5 - книжные фонды библиотеки, читального зала;
8.6 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

экраном, ноутбуком.
8.7 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов Аудитория 407 665830 

Иркутская область г. Ангарск Ул. Московская 41 учебный корпус № 2 ауд. 407
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8.8 Специализированная мебель: Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 
видов Технические средства обучения: Мультимедиапроектор -  1 шт. Экран -  1 шт. 
Монитор преподавателя -  1 шт. Системный блок -  1 шт. Специализированная мебель: Доска 
(меловая) -  1 шт. Стол преподавателя -  1 шт. Стол студенческий двухместный -  26 шт. 
Скамья студенческая двухместная -  26 штук Программное обеспечение: Microsoft Office 
Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24.05.2019) Помещения для 
самостоятельной работы: Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный 
блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. 
Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал 
электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  
рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог учебно-методической литературы. 
Книжный фонд абонемента.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Обучающийся должен прослушать курс лекций, на практических занятиях участвовать в 
дискуссиях по темам, уметь решать практические задачи и анализировать конкретные ситуации, 
выполнить тест- задания по темам.

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
□ методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
□ методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к семинарским занятиям;
П групповая консультация;
I методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
I методические рекомендации по подготовке рефератов.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы н практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах ит.д. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
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Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. 
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 
приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий , их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего, 
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 
источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 -  организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений н выводов, 
объяснение явлений н фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 
умения п навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, п моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
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прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены 
в различных формах.
План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать 
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, 
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 
дополнения.

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к практическим 
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления 
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 
положения.
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Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом 
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение у будущих бакалавров знаний по 

основам социальной экологии, сформировать целостное представление о взаимоотношениях 
человеческого общества и природы.

2.ЗАДАЧ И
2.1 - ознакомление с предметом, задачами, законами и принципами социальной экологии;
2.2 - ознакомление с современными концепциями антропогенеза и этногенеза;
2.3 - ознакомление с современными понятиями и характеристиками мирового сообщества;
2.4
2.5 - изучение демографических аспектов социальной экологии; естественное движение и 

воспроизводство населения;
2.6
2.7 - изучение социально-экологических аспектов модернизации (уровня и качества жизни);
2.8
2.9 - изучение влияния модернизации на формирование семьи, изменение семейно-детного 

образа жизни;
2.10 - изучение процессов формирования общественного (популяционного) здоровья;
2.11 - ознакомление с характеристиками и процессами урбанизации;
2.12 - изучение цивилизаций -  крупных социально-культурных систем.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.09.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Валеология
3.1.2 Концепция нстествознания
3.1.3 Эколгия человека
3.1.4 Экологическая культура и статегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - принципы и законы социальной экологии;
4.1.2
4.1.3 - современные концепции антропогенеза и этногенеза;
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4.1.4 - демографические и социально-экологические аспекты модернизации;
4.1.5
4.1.6 - сущность и значение урбанизации.
4.1.7 - понятие и основные характеристики общественного здоровья.

4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать динамику взаимодействия общества и природы;
4.2.2 - применять полученные знания в жизни и профессиональной деятельности.
4.2.3 - оценивать влияние модернизации на формирование семьи, изменение семейно-детного 

образа жизни;
4.2.4
4.2.5 - оценивать характеристики и уровни общественного здоровья;
4.2.6
4.2.7 - определять профиль личности в его естественном окружении.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками изучения общественного здоровья;
4.3.2
4.3.3 - навыками оценки процессов воспроизводства населения;
4.3.4
4.3.5 - навыками анализа и оценки экологии жизненной среды (уровня, качества и образа жизни);

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д111(111111.111111?! (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Н аим енование разделов  н 

тем /вид занятия/
С еместр / 

Курс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Становление 
социальной экологии и её 
предмет

1.1 Развитие общей 
экологии, становление 
экологии человека и 
социальной экологии. 
Введение в предмет 
социальной 
экологии /Тема/
Развитие общей 
экологии, становление 
экологии человека и 
социальной экологии. 
Введение в предмет 
социальной 
экологии /Лек/

7 1 О К -6  П К -
3

Л1.7Л1.9 
Л 1.10

0

Раздел 2. Антропогенез и 
этногенез

2.1 Современная концепция 
антропогенеза. Этапы 
становления 
человека. /Тема/
Современная концепция 
антропогенеза. Этапы 
становления 
человека. /Лек/

7 2 ОК-6 п к -
3 Э1

1
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Современная концепция 
антропогенеза. Этапы 
становления 
человека. /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3

0

Раздел 3. Мировое 
сообщество. Цивилизаци

3.1 М ировое сообщ ество как 
мировая система и 
совокупность стран- 
государств. /Т ем а/
М ировое сообщ ество как 
мировая система и 
совокупность стран- 
государств. /Л ек/

7 1 ОК-6 ПК-
3

Л1.4
Л1.13Л2.1

Л2.3

1

М ировое сообщ ество как 
мировая система и 
совокупность стран- 
государств. /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3 Э1

0

3.2 Ц ивилизации -  
культурные 
суперсистемы. Типы 
цивилизаций. 
П ротивостояние 
цивилизаций. /Тем а/
Ц ивилизации -  
культурные 
суперсистемы. Типы 
цивилизаций. 
П ротивостояние 
цивилизаций. /Л ек/

7 1 ПК-3 Л1.6 Л1.8 
Л1.12 Л1.13 

Э1

0

Ц ивилизации -  
культурные 
суперсистемы. Типы 
цивилизаций. 
П ротивостояние 
цивилизаций. /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3

0

Раздел 4. Демографические 
аспекты социальной 
экологии

4.1 Естественное движение 
населения. /Тем а/
Естественное движение 
населения. /Л ек/

7 1 ОК-6 ПК-
3

Л1.11 Л1.14 0

Естественное движение 
населения. /П р/

7 2 ПК-3
Э1

2

Естественное движение 
населения. /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3 Э1

0

4.2 В оспроизводство 
населения. /Тем а/
В оспроизводство 
населения. /Л ек/

7 1 ОК-6 ПК-
3

Л1.11 1

В оспроизводство 
населения. /П р/

7 2 ПК-3 0
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В оспроизводство 
населения. /С р/

7 4 ПК-3 0

Раздел 5. Социально
экологические аспекты 
жизнедеятельности.

5.1 У ровень жизни 
населения /Тем а/
У ровень жизни 
населения /Л ек/

7 2 ОК-6 ПК-
3

Л1.2Л3.1
Э1

1

У ровень жизни 
населения /П р/

7 2 ПК-3
Э1

2

У ровень жизни 
населения /С р/

7 4 ОК-7 ПК-
3 Э1

0

5.2 К атегория «качество 
жизни». Категории: 
образ жизни, стиль 
ж изни /Т ем а/
К атегория «качество 
жизни». Категории: 
образ жизни, стиль 
ж изни /Л ек/

7 2 ОК-6 ПК-
3

Л1.2
Э1

0

К атегория «качество 
жизни». Категории: 
образ жизни, стиль 
ж изни /П р/

7 2 ПК-3
Э1

0

К атегория «качество 
жизни». Категории: 
образ жизни, стиль 
ж изни /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3

0

Раздел 6. Семья и семейно
детный образ жизни

6.1 В лияние м одернизации 
на ф ормирование семьи 
и семейно-детны й образ 
ж изни /Т ем а/
В лияние м одернизации 
на ф ормирование семьи 
и семейно-детны й образ 
ж изни /Л ек/

7 2 ОК-6 ПК-
3

Л1.4 Л1.5 
Э1

1

В лияние м одернизации 
на ф ормирование семьи 
и семейно-детны й образ 
ж изни /П р/

7 2 ПК-3
Э1

2

В лияние м одернизации 
на ф ормирование семьи 
и семейно-детны й образ 
ж изни /С р/

7 4 ОК-7 ПК-
3

0

Раздел 7. Общественное 
(популяционное) здоровье.

7.1 П оказатели и критерии 
общ ественного 
здоровья. /Т ем а/
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П оказатели и критерии 
общ ественного 
здоровья. /Л ек/

7 1 ОК-6 ПК-
3

Л1.3Л2.4Л3
.2

Э1

1

П оказатели и критерии 
общ ественного 
здоровья. /П р/

7 2 ПК-3 0

П оказатели и критерии 
общ ественного 
здоровья. /С р/

7 4 ОК-7 ПК-
3 Э1

0

7.2 Типы популяционного 
здоровья. У ровень 
общ ественного 
здоровья. /Тем а/
Типы популяционного 
здоровья. У ровень 
общ ественного 
здоровья. /Л ек/

7 1 ОК-6 ПК-
3

Л1.3Л2.4Л3
.2

0

Типы популяционного 
здоровья. У ровень 
общ ественного 
здоровья. /П р/

7 2 ПК-3 0

Типы популяционного 
здоровья. У ровень 
общ ественного 
здоровья. /С р/

7 2 ОК-7 ПК-
3 Э1

0

Раздел 8. Мировая 
урбанизация. Влияние 
урбанизации на социально
экологические 
характеристики населения.

8.1 М ировая урбанизация. 
В лияние урбанизации на 
социально
экологические 
характеристики 
населения. /Т ем а/
М ировая урбанизация. 
В лияние урбанизации на 
социально
экологические 
характеристики 
населения. /Л ек/

7 2 ОК-6 ПК-
3

Л1.1Л2.2 0

М ировая урбанизация. 
В лияние урбанизации на 
социально
экологические 
характеристики 
населения. /П р/

7 3 ПК-3 0

М ировая урбанизация. 
В лияние урбанизации на 
социально
экологические 
характеристики 
населения. /С р/

7 4 ОК-7 ПК-
3 Э1

0
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Раздел 9. Контроль

9.1 Контроль /Тема/
Подготовка к зачёту /Ср/ 7 2 ОК-6 0

/Зачёт/ 7 4 ОК-6 ОК- 
7 ПК-3 Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов н заданий для промежуточного контроля знаний
1. Раскройте содержания понятий «экология», «экология человека», «социальная экология».
2. Охарактеризуйте предмет социальной экологии.
3. Назовите предпосылки п движущие цели антропогенеза.
4. Охарактеризуйте этапы антропогенеза
5. Раскройте понятия «этнические системы», «пассионарность».
6. Назовите факторы этногенеза.
7. Опишите процесс и фазы этногенеза согласно теории Л. Гумилева.
8. Кто охарактеризовал мировое сообщество как мировую систему9
9. Дайте характеристику мирового сообщества как совокупности стран-государств.
10. Опишите наиболее известные классификации стран-государств.
11. Какие и кем предлагались определения понятия «цивилизация»9
12. Каковы основные признаки цивилизации9
13. Назовите известные типы цивилизаций.
14. Каков «жизненный цикл» цивилизаций9
15. Какое ранговое место среди федеральных округов занимает Сибирский федеральный округ по 
демографическим критериям согласно данным статистического сборника «Демографический 
ежегодник России» (за какой-либо год)?
16. Установите иерархию регионов Сибирского федерального округа по показателям 
демографического развития согласно данным статистического сборника. - Иркутск, 2009.
17. Дайте определения категорий «уровень, качество и образ (стиль) жизни».
18. Установите иерархию регионов по показателям уровня жизни согласно данным статистического 
сборника «Уровень жизни и социальная сфера в регионах Сибирского федерального округа».
19. Какова роль семьи в воспроизводстве населения?
20. В чем заключается кризис института семьи?
21. Охарактеризуйте понятие «общественное (популяционное) здоровье».
22. Охарактеризуйте типы популяционного здоровья.
23. Назовите основные показатели и критерии общественного здоровья.
24. Дайте определение и характеристику урбанизации.
25. Назовите атрибутивные признаки и критерии урбанизации.

6.2. Темы письменных работ
1. Становление и соотношение понятий «экология человека» и «социальная экология».
2. Предмет социальной экологии. Связь социальной экологии с другими науками (биология, 
медицина, социология, демография).
3. Современная концепция антропогенеза Предпосылки н движущие цели антропогенеза.
4. Этапы антропогенеза.
5. Соцнально-пснхологнческне особенности человека в разные эпохи.
6. Становление концепций антропогенеза. Факторы этногенеза.
7. Этнические системы; понятие пассионарности.
8. Пассионарная теория этногенеза Л. Гумилева. Процесс и стадии (фазы) этногенеза).
9. Мировое сообщество как мировая система.
10. Мировое сообщество как совокупность стран-государств.
11. Цивилизации -  культурные суперсистемы. Типы цивилизаций.
12. Противостояние цивилизаций в историческом аспекте.
13. Естественное движение населения. Демографический переход.
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14. Воспроизводство населения. Демографическая безопасность.
15. Социально-экологические аспекты жизнедеятельности. Уровень жизни.
16. Экология жизненной среды. Качество и образ (стиль) жизни.
17. Влияние модернизации на формирование семьи, семейно-детный образ жизни.
18. Показатели и критерии общественного здоровья. Уровень общественного здоровья.
19. Типы популяционного здоровья на разных этапах развития человечества.
20. Кризис в общественном здоровье.
21. Мировая урбанизация.
22. Процессы урбанизации в России.
23. Влияние урбанизации на социально-экологические характеристики населения.
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________
Фонд оценочных средств прилагается
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_________________
Контрольные вопросы, тестовые задания, рефераты для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.Практические задания (задачи). 
Итоговый контроль осуществляется при сдаче зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Лещенко Я. А. Экологические проблемы городов: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л1.2 Елисеева И. И. Социальная статистика: учебник М.: Финансы и 
статистика, 1997

Л 1.3 Лещенко Я. А. Кризис в общественном здоровье и социально
демографическом развитии: Главные проявления, 
причины, условия преодоления: монография

Ангарск: АГТА 
2005

Л 1.4 Волков Ю. Г., 
Добреньков В. И.

Социология: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2005

Л 1.5 Антонов А И. Социология семьи:учебник М.: ИНФРА-М, 
2005

Л1.6 Моисеева Л. А История цивилизаций. Курс лекций: учеб, пособие Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л 1.7 Гора Е. П. Экология человека: учеб, пособие для вузов М.: Дрофа, 2007
Л 1.8 Малофеев В. И. Социальная экология: учеб, пособие М.: Дашков и К, 

2004
Л1.9 Ситаров В. А, 

Пустовойтов В.
в '

Социальная экология: учеб, пособие М.: Академия, 
2000

Л1.1
0

Акимова Т. А, 
Хаскин В. В., 
Хаскин В. В.

Экология: учебник для вузов М.: ЮНИТИ, 1999

Л1.1
1

Медков В. М. Демография: учебник М.: ИНФРА-М,
2008

Л1.1
2

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций: научно-популярная 
литература

М.: ACT: ACT
МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ,
2007

Л1.1
3

Сердюк А М. Непростые заботы человечества: научно-технический 
прогресс, здоровье человека, экология

М.: Политиздат, 
1988
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1

4
Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

Мониторинг здоровья населения: учеб, пособие Ангарск: АГТА 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кравченко А. И. Социология: учебник М.: ТК Велби, Изд 
-во Проспект,
2004

Л2.2 Савчук Н. В. Социальная сфера Ангаро-Енисейского региона в 
условиях экологической нестабильности (1950-1990 
г.г.): монография

Ангарск: АГТА 
2007

Л2.3 Сорокин П. А, 
Согомонов А Ю.

Человек. Цивилизация. Общество М.: Политиздат, 
1992

Л2.4 Лещенко Я. А, 
Бодиенкова Г.
М,
Рукавишников В. 
С., Коровин С.
А, Гольменко А. 
Д., Лещенко Я.
А

Условия жизни и здоровье населения Иркутской 
области: монография

Иркутск: ВСНЦ 
СО РАМН, 2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

ЛЗЛ Елисеева И. И. Практикум по социальной статистике: учеб, пособие М.: Финансы и 
статистика, 2004

Л 3.2 Опыт исследования методологии оценки риска 
здоровью населения для обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия:труды IV 
Всероссийской научно-практической конференции 15- 
17 сентября 2015 г.

Ангарск: АГТА 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник/П. Штомпка ; пер. с 

польск. С. М. Червонной. - Москва : Логос, 2017. - 664 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-5-98704- 
500-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213747 -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL н GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Еосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС

https://znanium.com/catalog/product/1213747
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4
8.5 Технические средства обучения:
8.6
8.7 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.8
8.9 Экран -  1 шт.

8.10 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.11 Системный блок -  1 шт.
8.12 Специализированная мебель:
8.13 Доска (меловая) -  1 шт.
8.14 Стол преподавателя -  1 шт.
8.15 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.16 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.17
8.18
8.19 Помещения для самостоятельной работы
8.20
8.21 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.22 Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.23 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 

место библиотекаря, сканер.
8.24 Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии ит.д.
8.25 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»),
8.26 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.27 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер.
8.28 Каталог учебно-методической литературы.
8.29 Книжный фонд абонемента.
8.30
8.31

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
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категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах 
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью 

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в 
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения 
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их 
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой 
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 
различных формах.

План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.

Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.

Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
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ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 
вопросов изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к 
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-ным материалом 
закрепления знаний.

Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение 

курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 
учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре п содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление с организмом человека и его 

основными физиологическими функциями(обменом веществ, развитием и ростом организма 
как целого, единством функций и норм, высшей и низшей нервной деятельностью, их 
единством, органами чувств, физиологией двигательного аппарата и физиологией 
деятельности).

2.3 АД А ЧИ
2.1 изучить основные понятия физиологии;
2.2 рассмотреть нервную систему человека;
2.3 ознакомиться с сенсорными системами человека;
2.4 изучить системное построение функций человека;
2.5 изучить физиологические основы психических функций;
2.6 научиться давать системную оценку состояния работающего человека.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экология человека
3.1.2 Валеология
3.1.3 Мониторинг здоровья населения
3.1.4 Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности
3.1.5 Основы медицинских знаний

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ПК-5: готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности (допускает 

существенные ошибки при раскрытии содержания и особенностей процессов 
самоорганизации и самообразования);

4.1.2 роль физической культуры и спортав подготовке к жизнедеятельности; строение организма 
человека как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся биологической системы;

4.1.3 конкретные технические решения при разработке технологических процессов с учётом 
антропогенного воздействия на окружающую среду и качество жизнедеятельности человека;

4.1.4 закономерности функционирования клеток, тканей, органов, систем здорового организма и 
механизм его регуляции, рассматриваемых с позиции общей физиологии и интегративной 
поведенческой деятельности человека;
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4.1.5 информационную ценность различных показателей (констант) н механизмы регуляции 
функционирования клеток, тканей, органов, общие принципы построения, 
функционирования и значения ведущих функциональных систем организма;

4.1.6 закономерности формирования и регуляции основных форм поведения организма в 
зависимости от условий его существования;

4.1.7 возрастные особенности физиологических систем организма.
4 .2 Уметь:

4.2.1 планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; строить 
процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности (допускает ошибки; испытывает трудности при 
планировании и установлении приоритетов);

4.2.2 применять физкультурно-спортивные средства для профилактики утомления, 
восстановления работоспособности, целенаправленного развития физических качеств;

4.2.3 определять направления на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 
среду и человека;

4.2.4 основные закономерности формирования и регуляции физиологических функций организма, 
подвергающегося воздействию различных неблагоприятных факторов среды обитания.

4 .3 Владеть:
4.3.1 навыками сбора информации необходимой для принятия решенищтехнологиями 

организации процесса самообразования и самоорганизации;
4.3.2 техникой выполнения контрольных упражнений для диагностики физического развития, 

уровня проявления двигательно-кондиционных качеств и функциональной 
подготовленности;

4.3.3 способностью следить за выполнением правил производственной санитарии и гигиены с 
учётом основ физиологии человека;

4.3.4 знаниями по физиологии человека при установлении норм вредных и травмоопасных 
факторов в конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания для 
сохранения и поддержания здоровья человека.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енование разделов и 

тем /вид занятия/
С ем естр / 

К урс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Введение в курс 
физиологии человека.

1.1 Основные понятия 
физиологии. /Тема/
Основные понятия 
физиологии. Нормальная 
физиология -  наука о 
механизмах 
Ж11знедеятел ьносп i 
здорового организма. 
Общие свойства живых 
организмов. Общие 
принципы 
функционирования 
целого организма. 
Уровни морфо
функциональной 
организации 
человеческого 
организма. /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 ЭЗ

1
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В ведение в курс 
норм альной 
ф изиологии /П р/

7 1 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3

1

Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у опросу. /С р/

7 3 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Нервная система 
человека

2.1 Ф изиология возбудимы х 
тканей. /Тема/
Ф изиология возбудимы х 
тканей. П онятие о 
раздраж ителях, 
классификация 
раздражителей. 
В озбудим ость -  свойство 
вы сокодиф ф еренцирован 
ных тканей. Рецепция, 
виды рецепторов. /Лек/

7 1 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

1

С троение и функции 
отдельны х структур 
нервной системы. 
Рефлексы  /П р/

7 1 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

1

Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у
опросу.С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /С р/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

2.2 Н ейрогум оральная 
регуляция 
физиологических 
функций /Тема/
Н ейрогум оральная 
регуляция 
физиологических 
функций. Н ейрон как 
структурно
функциональная единица 
ЦНС. Тормож ение в 
ЦНС. И нтегративная 
деятельность спинного 
мозга. П родолговаты й 
мозг, средний мозг, 
мозжечок, гипоталамус, 
кора больш их 
полуш арий.
В егетативная нервная 
система /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

1
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Ф ункции мозжечка и 
пром еж уточного 
м озга /П р/

7 1 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

1

В егетативная нервная 
система /П р/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

1

П одготовка к 
практическим занятиям. 
Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у опросу. 
П одготовка к тестовом у 
контролю .П одготовка 
опорны х конспектов /С р/

7 4 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Раздел 3. Системное построе
ние функций человека

3.1 Э ндокринная регуляция 
физиологических 
функций. /Тема/
Э ндокринная регуляция 
физиологических 
функций. 
Ф изиологические 
эффекты гормонов. 
Ф ункции эндокринных 
желез. Система 
«гипоталам ус -  
аденогипоф из» в 
обеспечении адаптации 
организм а к
изменяю щ имся условиям  
внеш ней среды  /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

1

И зучение
психоэм оционального 
состояния человека и 
системная диагностика 
эм оционального стресса 
человека /П р/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

1

П одготовка к 
практическим занятиям. 
Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у
опросу.С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /С р/

7 3 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0
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3.2 Ф изические и 
физиологические 
свойства мышц. /Тема/
Ф изические и 
физиологические 
свойства мышц. Типы 
мыш ечных волокон. 
М еханизм  м ы ш ечного 
сокращ ения. Сила и 
работа мышц. Закон 
средних нагрузок и 
средних скоростей. 
Ф изиологические 
основы  утом ления /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3

1

С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /Ср/

7 3 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3

0

3.3 С истемны е механизмы  
гомеостаза. /Тема/
С истемны е механизмы  
гомеостаза. Ф изиология 
кровообращ ения. 
Ф ункции 
кровообращ ения. 
С троение сердца. 
Ф изиологические 
свойства сердечной 
мы ш цы .С ердечны й 
цикл /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0,5

С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /Ср/

7 3 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Сенсорные 
системычеловека.

4.1 С енсорная 
система /Тема/
С енсорная систем а Роль 
анализаторов в познании 
окруж аю щ его мира. 
Зрительны й анализатор. 
С луховой анализатор. 
О бонятельны й, вкусовой 
анализаторы. /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0,5

О рганы  чувств. О рган 
зрения. О рган слуха и 
равновесия /П р/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0,5

О рганы  чувств. О рган 
обоняния.
О щ ущ ение /П р/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0,5
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П одготовка к 
практическим занятиям. 
Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у
опросу.С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /С р/

7 5 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Психофизиология и 
здоровье человека

5.1 И нтегративная 
деятельность 
организма. /Тема/
И нтегративная 
деятельность организма. 
О бщ ие принципы  
организации поведения. 
В ы сш ая нервная 
деятельность. 
Ф изиологические 
основы  психических 
функций (внимание, 
восприятие, память, 
эмоции, мыш ление, 
сознание, речь). Сон в 
ж изнедеятельности 
человека /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

В ним ание /П р/ 7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

П ам ять /П р/ 7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

П одготовка к 
практическим занятиям. 
Расчётно-граф ическое 
задание (реферат). 
П одготовка презентаций 
к докладам. П одготовка к 
устном у
опросу.С ам остоятельное 
изучение некоторы х тем, 
вопросов. П одготовка 
опорны х конспектов /С р/

7 5 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

5.2 С истемная оценка 
состояния работаю щ его 
человека. /Тема/
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Системная оценка 
состояния работающего 
человека. Вегетативные 
показатели, диагностика 
здоровья. Основы 
трудовой 
деятельности.Роль 
двигательной 
активности. 
Приспособление 
организма к различным 
условиям 
существования, 
биоритмы. /Лек/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

Оценка параметров 
здоровья человека /Пр/

7 2 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов. Подготовка 
опорных конспектов /Ср/

7 3 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 6. Зачет

6.1 Зачет /Тема/
Подготовка к зачёту /Ср/ 7 3 ОК-7 ОК- 

8 ПК-5
Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 ЭЗ

0

/Зачёт/ 7 4 ОК-7 ОК- 
8 ПК-5

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
В качестве те^щего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.

При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются 
закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения 
теста ограничено. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее 
соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 -  85
«хорошо» 80 -  75
«удовлетворительно» 70 -  60 
«не удовлетворительно» Менее 60%

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Всасывание питательных веществ у человека наиболее интенсивно происходит в
1) пищеводе;
2) ротовой полости;
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3) тонкой кишке;
4) толстой кишке.
2. Систему нейронов, воспринимающих раздражения, проводящих нервные импульсы и 
обеспечивающих переработку информации, называют:
1)нервным волокном;
2 Центральной нервной системой;
3) нервом;
4) анализатором.
3. По пульсу можно определить__
1) число и силу сердечных сокращений;
2) скорость движения крови в артериях;
3) объем крови в сосудах;
4) верхнее артериальное давление крови.
4. Какую железу относят к эндокринной системе?
1) печень;
2) слёзную;
3) щитовидную;
4) потовую.
5. Если из крови удалить форменные элементы, то останется
1) сыворотка;
2) вода;
3) лимфа;
4) плазма.
6. В основе иммунитета лежит способность клеток крови___________
1 Образовывать тромб при ранениях;
2)участвовать в выработке антител и фагоцитозе;
3Осуществлять пластический обмен вещест;
4)осуществлять энергетический обмен веществ.
7. В коре больших полушарий головного мозга зрительный анализатор расположен в
области___________
1) височной;
2) затылочной;
3) теменной;
4) лобной
8. Печень выполняет в организме человека барьерную функцию, так как в ней__________
1) глюкоза превращается в гликоген;
2) вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре;
3) обезвреживаются ядовитые вещества;
4) белки могут превращаться в жиры и углеводы.
9. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов___________
1) передвигаются пассивно с током крови;
2) способны активно передвигаться;
3) не могут проникать сквозь стенки капилляров;
4) передвигаются с помощью ресничек.
10. Условное торможение:
1) обеспечивает выполнение физиологических функций организма;
2) возникает при неподкреплении условного раздражителя безусловным;
3) не зависит от раздражителя;
4) врожденное свойство организма;
5) приобретенное свойство организма;
6) возникает при появлении нового сильного раздражителя.

Перечень заданий для промежуточного контроля знаний.
Ответить на заданные вопросы, используя научную аргументацию
1. В художественной литературе встречается словосочетание «голубая кровь», призванное
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характеризовать высокое происхождение человека, принадлежность его к аристократическому 
кругу. Могут ли быть люди с «голубой кровью»9 Ответ обоснуйте.
2. Какая зависимость существует между высотой над уровнем моря и числом эритроцитов в крови9 
Что нужно учитывать человеку, проживающему на высоте, близкой к уровню моря, и решившемуся 
совершить горное восхождение: Ответ обоснуйте.
3. Известно, что против оспы используется вакцина. Она попадает в организм человека через 
специально сделанные надрезы кожи на верхней трети плеча. После прививки на этом месте 
остаются рубцы. О чем говорит след от прививки оспы9
4. Назовите наиболее важную особенность онтогенеза эритроцитов человека. Могут ли гемоглобин 
и другие белковые соединения образовываться в зрелом эритроците9 Происходит ли дыхание у 
взрослого эритроцита, если известно, что он не содержит митохондрий9
5. Какой объем воздуха необходим человеку в течение 30 минут, если известно, что в организме 
гемоглобина содержится около 750 г (1 г гемоглобина может связать 1,34 см3 кислорода)9
6. Даже несильный удар по носу может вызвать носовое кровотечение. Почему это происходит?

Вопросы к зачету.
1.Нормальная физиология -  наука о механизмах жизнедеятельности здорового организма.
2.Общие свойства живых организмов.
3.Общие принципы функционирования целого организма.
4. Уровни морфо-функциональной организации человеческого организма.
5. Понятие о раздражителях, классификация раздражителей.
6. Возбудимость -  свойство высокодифференцированных тканей.
7. Рецепция, виды рецепторов.
8. Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС.
9. Торможение в ЦНС.
10. Интегративная деятельность спинного мозга.
11 .Продолговатый мозг, средний мозг, мозжечок, гипоталамус, кора больших полушарий.
12. Вегетативная нервная система.
13. Физиологические эффекты гормонов.
14. Функции эндокринных желез.
15. Система «гипоталамус -  аденогипофиз» в обеспечении адаптации организма к изменяющимся 
условиям внешней среды
16. Типы мышечных волокон.
17. Механизм мышечного сокращения.
18. Сила и работа мышц.
19.Закон средних нагрузок и средних скоростей.
20. Функции кровообращения.
21. Строение сердца.
22. Физиологические свойства сердечной мышцы.
23. Сердечный цикл.
24. Физиологические основы утомления.
25. Роль анализаторов в познании окружающего мира.
26.Зрительный анализатор.
27.Слуховой анализатор.
28.Обонятельный, вкусовой анализаторы.
29.Общие принципы организации поведения.
30. Высшая нервная деятельность.
31. Физиологические основы психических функций (внимание, восприятие, память, эмоции, 
мышление, сознание, речь).
32. Сон в жизнедеятельности человека.
33. Системная оценка состояния работающего человека.
34. Вегетативные показатели, диагностика здоровья. Основы трудовой деятельности.Роль 
двигательной активности.
35. Приспособление организма к различным условиям существования, биоритмы.

6.2. Темы письменных работ
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Перечень тем рефератов:
I Основные этапы развития физиологии. Выдающиеся отечественные физиологи.
2. Основы Павловского метода изучения функций организма в условиях хронических 
экспериментов.
3. Системный подход к изучению целенаправленного поведения человека 
4.Организм человека как единое целое.
3.Организм и его защитные системы.
6. Раздражимость. Возбудимость как высокодифференцированная специализированная форма 
раздражимости.
7. Характеристика возбудимых тканей. Общие свойства (раздражимость, возбудимость, 
проводимость, лабильность). Состояние функционального покоя.
8. Деятельное состояние тканей (возбуждение и торможение).
9. Физиология клетки.
10. Механизм саморегуляции в деятельности клеток.
II .Интеграция клеток в тканях и органах. Изменение функциональных свойств клеток в процессе 
созревания и старения.
12. Мышца. Понятие о моторной единице.
13. Физиологические свойства мышц.
14. Скелетные мышечные волокна. Виды п режим сокращения скелетных мышц.
15. Регулирование основных жизненных состояний: деятельности, отдыха и покоя
16. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы .
17. Системная организация функций. Узловые механизмы функциональной системы.
18. Принципы поддержания постоянства внутренней среды организма , ее физиологических 
констант.
19. Роль кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и выделения в формировании 
гомеостаза.
20. Системогенез. Особенности спстемогенеза человеческого организма.
21.Онтогенез и возрастная периодизация.
22. Критические стадии индивидуального развития. Факторы, оказывающие влияние на процессы 
индивидуального развития.
23. Изменения в организме , возникающие при старении.
24. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов). Основные виды торможения и его роль. Взаимодействие 
между процессами возбуждения и торможения как основа координации рефлексов.
25. Роль ЦНС в приспособительной деятельности организма.
26. Состав крови человека. Функциональная система, поддерживающая постоянство кислотно
щелочной реакции крови.
27. Группы крови. Кровезамещающие растворы.
28.Значение дыхания для организма.
29.Энергетический баланс организма.
30. Особенности психических функций человека (внимание, восприятие, память, эмоции, 
мышление, сознание, речь).
31. Адаптивная роль психических функций человека.

6.3. Ф онд оц ен оч н ы х  средств  
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. П ер еч ен ь  видов оц ен оч н ы х  средств
Реферат, тестовые задания и задания для промежуточного контроля знаний,вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Занько Н. Г., Физиология человека: учебное пособие для студ. М.: Издательский
Чумаков А. Н. учреждений высш. образования центр "Академия", 

2015
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7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смирнов В. М, 
Будылина С. М.

Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность: учеб, пособие

М.: Академия, 
2003

Л2.2 Батуев А. С. Высшая нервная деятельность: учебник М.: Высш. шк., 
1991

Л2.3 Шмидт Р , Теве Г. Физиология человека: учебник для вузов: в 3-х т. М.: Мир, 1996
Л2.4 Шмидт Р , Теве Г. Физиология человека: учебник для вузов: в 3-х т. М.: Мир, 1996

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник/Солодков 

А.С., Сологуб Е.Б., - 7-е изд. - Москва :Спорт, 2017. - 624 с.ISBN 978-5-906839-86-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/918434. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Ерохин, А. С. Основы физиологии: Учебник/ А С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16- 
006812-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/408895. -  Режим 
доступа: по подписке.

ЭЗ Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 
Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23930. - ISBN 978-5-16-012250-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/567347. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Еосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 329
8.3 специализированная мебель:доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.4 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.5 кресло офисное для преподавателя -  1 шт.;
8.6 стол компьютерный- 18 шт.;
8.7 кресло офисное -  18 шт.
8.8 тумба лекционная настольная -  1 шт.
8.9 технические средства обучения:

8.10 Мультимедийное оборудование (проектор NEC М350 ХС, экран Lumien 153*203 с экраном)

https://znanium.com/catalog/product/918434
https://znanium.com/catalog/product/408895
http://www.dx.doi.org/10.12737/23930
https://znanium.com/catalog/product/567347
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8.1 1 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 
21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет идоступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  19 шт.

8.12 Помещения для самостоятельной работы
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Формы текущего контроля:
1) Терминологический диктант.
2) Устный опрос.
3) Тестирование.
4) Задания для промежуточного контроля знаний.
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 
страниц печатного текста (кегль 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, 
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению 
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, 
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. Выполнение работы 
позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе необходимо четко 
выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать соответствующие 
выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен следовать студент, 
выполняющий работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения, 
кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название 
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание 
научного руководителя. Внизу - город и год написания работы. Работа включает: введение, название 
глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а 
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на 
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ ит.д.), нормативно
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа 
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по 
теме, над которой работает студент.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных (п. 7.3.2)
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Экологический мониторинг
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за  кафедрой Экология и безопасность деятельности человека

У чебны й план 18.03.02-РП-19-1234.р1х
Н аправление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегаю щ ие процессы  в 
хим ической технологии, нефтехимии и биотехнологии П рофиль 
"О храна окруж аю щ ей среды и рациональное использование 
природны х ресурсов"

Квалиф икация бакалавр
Ф орма обучения очная
О бщ ая трудоем кость 4 ЗЕТ

Часов по учебном у плану 144
в том  числе:
аудиторны е занятия 68
самостоятельная работа 58
часов на контроль 18

В иды  контроля в семестрах: 
экзам ены  6

Распределение часов дисциплины по семестрам
С ем естр

(< К у р с> .< С е м естр  на курсе> ) 6 (3.2)
И того

Н едель 16,8

В ид занятий УП РП УП РП

Л екц и и 17 17 17 17

Л або р ато р н ы е 17 17 17 17

П р акти ческ и е 34 34 34 34

В  то м  ч и сл е  инт. 24 24 24 24

В  то м  ч и сл е  электрон . 68 68 68 68

И то го  ауд. 68 68 68 68

К о н так тн ая  р або та 68 68 68 68

С ам . р аб о та 58 58 58 58

Ч асы  н а  ко н тр о л ь 18 18 18 18

И того 144 144 144 144
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Рабочая программа дисциплины  
Экологический мониторинг

разработана в соответствии с ФГОС:
Ф едеральный государственны й образовательны й стандарт высш его образования по направлению  
подготовки 18.03.02 ЭН ЕРГО - И  РЕС У РС О С БЕРЕГА Ю Щ И Е П РО Ц ЕС С Ы  В Х И М И Ч ЕС К О Й  
ТЕХ Н О ЛО ГИ И , Н ЕФ ТЕХ И М И И  И  БИ О ТЕХ Н О Л О ГИ И  (уровень бакалавриата) (приказ 
М инобрнауки России от 12.03.2015 г. №  227)

составлена на основании учебного плана:
Н аправление 18.03.02 Э нерго- и ресурсосберегаю щ ие процессы  в хим ической технологии, 
неф техимии и биотехнологии П роф иль "О храна окруж аю щ ей среды и рациональное использование 
природны х ресурсов"
одобренного учёны м  советом  вуза от 24.05.2019 протокол №  05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании У М С факультета 

Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.

Председатель УМС -  кэн,, доц.. Филимонова Ю.В.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров экологов современных представлений о 

теоретических и методологических основах организации и эффективного осуществления 
экологического мониторинга источников, уровней и последствий воздействия 
хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую природную среду и

2.3АДАЧИ
2.1 - знакомство студентов с научными, методическими, законодательными и нормативно

инструктивными основами создания и организации работы систем экологического 
мониторинга на локальном, региональном и национальном (государственном) уровнях;

2.2 - освоение основ определения допустимых воздействий на элементы окружающей среды н 
экологического нормирования;

2.3 - раскрытие основных положений правовых н нормативных актов, регламентирующих 
организацию и ведение системы государственного экологического мониторинга;

2.4 - изучение методов и приемов наблюдений, анализа и контроля состояния атмосферного 
воздуха, воды водных объектов и почвы, экосистем

2.5 - выбор критериев, анализа и оценки уровней воздействия на объекты окружающей 
природной среды и их последствий, экологического состояния территорий;

2.6 - усвоение принципов и методов обработки, оформления и представления результатов 
мониторинга; оценки экологической ситуации

2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 
знаний для профессионального выполнения функций.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.10.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Природопользование
3.1.2 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.3 Экологическое нормирование
3.1.4 Экология
3.1.5 Экология человека
3.1.6 Экология водных ресурсов
3.1.7 Экология природных ресурсов
3.1.8 Мониторинг здоровья населения
3.1.9 Природопользование

3.1.10 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.11 Экологическое нормирование
3.1.12 Экология
3.1.13 Экология человека
3.1.14 Экология водных ресурсов
3.1.15 Экология природных ресурсов
3.1.16 Мониторинг здоровья населения

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.2 Промышленная экология
3.2.3 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
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3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.5 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.6 Промышленная экология
3.2.7 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕЕОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред
ПК-4: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и

сертификации продуктов и изделий
ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-
исследовательской работе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4 Л Знать:

4.1.1 - основы определения допустимой нагрузки на биосферу, принципы экологического 
нормирования и эколого-экономического регулирования качества окружающей 
среды;определение мониторинга, его задачи, организацию, ранжирование мониторинга по 
вертикальной шкале, горизонтальной шкале; структуру государственного экологического 
мониторинга, распределение ответственности;

4.1.2 - экологический контроль и его функции;выполнение математической обработки при 
создании технологии защиты окружающей среды с использованием компьютерных

4.1.3 - основы анализа фактического материала, состояния объектов наблюдения и комплексного 
обоснования принимаемых и реализуемых решений.

4.2 Уметь:
4.2.1 - работать со справочными материалами;
4.2.2 - актуализировать теоретические знания применительно к практическим ситуациям;
4.2.3 - составлять основные типовые программы экологического мониторинга.

4.3 Владеть:
4.3.1 - анализом фактического материала, состояния объектов наблюдения и комплексного 

обоснования принимаемых решений;
4.3.2 - приемами обработки, оформления и представление результатов мониторинга с 

использованием компьютерных средств;
4.3.3 - методикой решения аналитических задач и навыками формулировки логических 

заключений по результатам проведенного анализа.
4.3.4

5. С Т Р У К Т У Р А  Е С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л [И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енование разделов  

и тем  /вид занятия/
С ем естр  / 

К урс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Общая концепция
экологического
мониторинга
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1.1 К онцепция мониторинга 
антропогенных 
изменений в биосфере: 
определения, основные 
задачи и схема 
мониторинга; основны е 
функции и выбор 
приоритетных 
загрязнителей для 
системы м ониторинга 
/Тем а/
К онцепция мониторинга 
антропогенных 
изменений в биосфере: 
определения, основные 
задачи и схема 
мониторинга; основны е 
функции и выбор 
приоритетных 
загрязнителей для 
системы м ониторинга 
/Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.3 
Э5 Э6

0

П роектирование 
мониторинга 
окруж аю щ ей среды /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.3 
Э5 Э6

1

1.2 К лассиф икация систем 
мониторинга 
антропогенных 
изменений природной 
среды - /Т ем а/
К лассиф икация систем 
мониторинга 
антропогенных 
изменений природной 
среды /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

О рганизация 
мониторинга загрязнения 
объектов окруж аю щ ей 
среды /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6

1

О пределение перечня 
вещ еств, подлеж ащ их 
контролю  в атмосферном 
воздухе от Н- 
предприятия /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э3 Э5 Э6 Э7

1

/С р/ 6 10 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

Раздел 2. Фоновый 
экологический мониторинг
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2.1 Ф оновы й (базовый) 
экологический 
мониторинг: история 
возникновения и роль 
в структуре мониторинга 
окруж аю щ ей среды 
(М ОС), основны е виды и 
организация /Тем а/
Ф оновы й (базовый) 
экологический 
мониторинг: история 
возникновения и роль 
в структуре мониторинга 
окруж аю щ ей среды 
(М ОС), основны е виды и 
организация /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э3 Э5 Э6

1

О рганизация наблю дений 
на станциях фонового 
мониторинга /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э3 Э5 Э6

1

О тбор проб атмосферного 
воздуха и осадков, 
подготовка к анализу и 
хранению  при 
проведении фонового 
мониторинга /П р/

6 2 П К-14 Л1.2Л2.1
Л2.3

Э3 Э5 Э6 Э7

1

/С р/ 6 4 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

Раздел 3. Организация систем 
экологического мониторинга в 
России

3.1 Государственны й 
экологический 
мониторинг: 
законодательная основа, 
задачи и состав единой 
системы мониторинга; 
государственны й фонд 
данны х /Тем а/
Государственны й 
экологический 
мониторинг: 
законодательная основа, 
задачи и состав единой 
системы мониторинга; 
государственны й фонд 
данны х /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6

1

. О рганизация 
наблю дений и контроля 
загрязнения 
атмосферного воздуха 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6

1
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О бследование состояния 
загрязнения атмосферы 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

1

О ценка уровня 
загрязнения
атмосф ерного воздуха по 
И ЗА  и вклада отдельных 
вещ еств /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6

0

3.2 Государственны й 
экологический 
мониторинг: организация; 
создание и обеспечение 
ф ункционирования 
наблю дательны х сетей и 
информационны х 
ресурсов; в том  числе, 
вклю чаемы х в 
государственны й фонд 
экологического 
мониторинга /Тем а/

Государственны й 
экологический 
мониторинг: организация; 
создание и обеспечение 
ф ункционирования 
наблю дательны х сетей и 
информационны х 
ресурсов; в том  числе, 
вклю чаемы х в 
государственны й фонд 
экологического 
мониторинга /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э3 Э5 Э6

1

О пределение перечня 
вещ еств, подлеж ащ их 
контролю  в атмосферном 
воздухе /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

1

О рганизация наблю дения 
регионального 
загрязнение атмосферы 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

1

О ценка уровня 
загрязнения
атмосф ерного воздуха и 
вклада отдельных 
вещ еств по комплексному 
показателю  Р /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

1
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3.3 Государственны й 
мониторинг состояния и 
загрязнения окружаю щ ей 
среды: объекты, 
организация, источники 
информации, задачи сети 
мониторинга; 
количественны й состав 
службы; м ониторинги 
отдельных объектов 
окруж аю щ ей среды и 
природны х ресурсов 
/Тем а/

Государственны й 
мониторинг состояния и 
загрязнения окружаю щ ей 
среды: объекты, 
организация, источники 
информации, задачи сети 
мониторинга; 
количественны й состав 
службы; м ониторинги 
отдельных объектов 
окруж аю щ ей среды и 
природны х ресурсов /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6

1

О тбор проб, сбор и 
обработка данны х о 
загрязнении
атмосферного воздуха и 
прогноз загрязнения 
атмосферы. О птимизация 
сети наблю дения. /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6

1

О рганизация наблю дений 
за  качеством 
поверхностны х вод при 
мониторинге их 
загрязнения /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

1

О ценка качества воды 
поверхностного водоема 
питьевого, хозяйственно
бы тового и 
рекреационного 
водопользования /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

0

О ценка качества воды 
поверхностного водоема 
ры бохозяйственного 
назначения /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

1
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3.4 Система регионального 
экологического 
мониторинга: субъекты  и 
структура; виды и службы 
его формирую щ ие; фонд 
государственной 
инф ормационной 
системой области 
(региона) и основные 
источники его 
ф ормирования /Тем а/

Система регионального 
экологического 
мониторинга: субъекты  и 
структура; виды и службы 
его формирую щ ие; фонд 
государственной 
инф ормационной 
системой области 
(региона) и основные 
источники его 
ф ормирования /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э2 Э5 Э6

1

П рограм м ы  наблю дений 
за  качеством воды по 
гидрохим ическим  и 
гидробиологическим 
показателям  при 
мониторинге загрязнения 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

1

Разработка программы 
мониторинга источников 
антропогенного 
воздействия на 
окружаю щ ую  среду /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1
Л2.3

Э2 Э5 Э6

0

3.5 Л окальны й 
экологический 
мониторинг: мониторинг 
источников 
антропогенного 
воздействия; мониторинг 
окруж аю щ ей среды в 
районе располож ения 
источников 
антропогенного 
воздействия; мониторинг 
м ест размещ ения отходов; 
м ониторинг состояния 
загрязнения подземных 
вод и поч /Тем а/
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Л окальны й 
экологический 
мониторинг: мониторинг 
источников 
антропогенного 
воздействия; мониторинг 
окруж аю щ ей среды в 
районе располож ения 
источников 
антропогенного 
воздействия; мониторинг 
м ест размещ ения 
отходов; мониторинг 
состояния загрязнения 
подземны х вод и поч 
/Л ек/

6 1 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.3 
Э5 Э6

1

О рганизация отбора проб 
почвы  для лабораторного 
анализа /П р/

6 1 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

К ритерии качества 
окруж аю щ ей среды. 
Расчет индексов 
загрязнения 
атмосф ерного воздуха, 
природны х вод и почвы 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

0

М етоды  статистической 
обработки данных, 
используемы е для 
анализа данных 
мониторинга /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

1

О бработка данных 
наблю дений для оценки и 
прогнозирования 
экологической ситуации 
/П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

М етоды  и приемы 
характеристики и оценки 
комплексной 
антропогенной нагрузки 
на объекты  окруж аю щ ей 
среды  /П р/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

0

О ценка уровня 
хим ического загрязнения 
почв тяж елы ми 
металлами по 
суммарному
хим ическом у показателю  
Zc /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

1
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У становление перечня 
вещ еств, подлеж ащ их 
контролю  для 
организации наблю дения 
за  выбросами 
загрязнителей атмосферы 
(контроль Н Д В) /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

1

/С р/ 6 16 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

Раздел 4. Социально - 
гигиенический мониторинг

4.1 С оциально
гигиенический 
мониторинг: история 
создания, задачи, виды и 
источники данных 
системы мониторинга; 
формирование 
федерального 
инф ормационного фонда 
данны х /Тем а/
С оциально
гигиенический 
мониторинг: история 
создания, задачи, виды и 
источники данных 
системы мониторинга; 
формирование 
федерального 
инф ормационного фонда 
данны х /Л ек/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6

0

О рганизация 
лабораторного контроля 
при проведении 
социально
гигиенического 
мониторинга /П р/

6 1 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

С равнительная оценка 
уровня загрязнения 
атмосферного воздуха на 
ж илой территории по 
комплексны м показателям 
К  и Р и вклада отдельных 
вещ еств /Л аб/

6 2 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

1

Э котоксикологическая 
оценка состояния почв 
ж илы х территорий, 
загрязненны х тяж елы ми 
металлами /Л аб/

6 1 ПК-3 П К-4 
П К-14

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э5 Э6

0
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Социально
гигиенический 
мониторинг /Ср/

6 8 ПК-3 ПК-4 
ПК-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

Подготовка к экзамену 
/Ср/

6 20 ПК-3 ПК-4 
ПК-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

/Экзамен/ 6 18 ПК-3 ПК-4 
ПК-14

Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
ответов на вопросы по основным темам дисциплины.
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ. 
Итоговый контроль -  устный экзамен, в который входят вопросы по лекционному материалу и 
практическим занятиям.
При сдаче экзамена необходимо дать ответы по билету на три вопроса.
Вопросы для экзамена по дисциплине «Экологический мониторинг»

1. Понятие мониторинга и основания его возникновения, классификация по системному подходу.
2. Санитарно-гигиенический мониторинг: определение, показатели, основные цели и направления 
деятельности Роспотребнадзора, показатели наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.
3. Экологический мониторинг: понятие, основные цели и направления деятельности, задачи, 
необходимая информация, уровни мониторинга в нашей стране..
4. Государственный экологический мониторинг: ЕГСЭМ в России и ее задачи, основные 
компоненты.
5. Импактный и/или локальный мониторинг: понятие, цели и объекты наблюдения, организация и 
режимы наблюдения .
6. Глобальный мониторинг: понятие, уровни мониторинга, классификация загрязняющих веществ, 
принцип формирования программ наблюдения.
7. Региональный мониторинг: понятие, цели и объекты наблюдения, необходимая при 
проектировании мониторинга информация, структура ретинальной системы ЭМ.
8. Дистанционный мониторинг: понятие, виды, космический мониторинг и решаемые с помощью 
его данных природоохранные задачи.
9. Состав функциональной структуры экомониторинга.
10. Блок-схема системы мониторинга
11. Классификация экологического мониторинга
12. Процедуры, задачи и иерархия мониторинга
13. Мониторинг окружающей среды: понятие, цели, основные этапы проектирования.
14. Характеристика основных этапов проектирования систем мониторинга окружающей среды: 
определение задач систем мониторинга, создание организационной структуры, построение сети 
мониторинга.
15. Характеристика основных этапов проектирования систем мониторинга окружающей среды 
(продолж.): разработка системы получения данных, создание системы проверки информации; 
правовая, нормативная и экономическая база
16. Источники поступления загрязняющих веществ в окружающую среду.
17. Данные о состоянии антропогенных источников эммисии и объекты наблюдения в зоне их 
влияния.
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18. Объекты и параметры систематических наблюдений СКФМ
19. Изменения окружающей среды под влиянием антропогенных процессов, скорость и масштабы 
изменения естественных и антропогенных процессов.
20. Причины нарастания экологической напряженности в России
21. По каким источникам загрязнителей прослеживается опасность антропогенного воздействия
22. Антропогенное воздействие на ближний космос и службы мониторинга состояния его 
загрязнения.
23. Отличие антропогенного массообмена от биотического круговорота веществ в природе
24. Характеристика признаков классификации антропогенных воздействий
25. Взаимодействие основных факторов в системе «общество -  окружающая среда» (по В.Ф. 
Протасову, 1995)
26. Категории антропогенного воздействия на экосферу и среду обитания людей (Т А. Акимовой, 
В.В. Хаскиным ,1994; Т.А. Акимовой, А.П.Кузьминым, В.В. Хаскиным, 2001).
27. Загрязнение окружающей среды: понятие, схема форм загрязнителей.
28. Критерии отбора биосферных заповедников для целей фонового мониторинга и программа 
наблюдений за содержанием загрязняющих веществ на сухопутных фоновых станциях.
29. Организация систем экологического мониторинга в России:
30. Подсистемы Единой Системы Государственного Экологического Мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) согласно статьи 63.1 ФЗ « Об охране 
окружающей среды»
31. Мониторинг состояния природных ресурсов.
32. Единая государственная система экологического мониторинга: основные компоненты, 
организация отдельных мониторингов (компонент) системы,
33. Система глобального атмосферного фонового мониторинга (БАПМОН).
34. Мониторинг трансграничного переноса веществ: методы контроля, категории информации, 
требования к информации.
35. Общая характеристика и выбор постов наблюдения за уровнем загрязнения воздуха.
36. Характеристика стационарного поста наблюдений и программы наблюдения за уровнем 
загрязнения воздуха, в том числе радиоактивного.
37. Организация наблюдений за загрязнением атмосферы и метеорологическими условиями при 
проведении обследования
38. Мониторинг поверхностных водных объектов: задачи, виды наблюдений и состав службы 
Росгидромета, мониторинг в системе Минприроды.
39. Виды и задачи наблюдений за качеством поверхностных вод.
40. Организация сети пунктов наблюдений за поверхностными водными объектами
41. Пункты наблюдения: установление местоположения створов.
42. Программы наблюдений за качеством воды: категории пунктов контроля, программы 
наблюдений по гидрохимическим и гидрологическим показателям.
43. Программы наблюдений за качеством воды по гидробиологическим показателям.
44. Методы отбора проб атмосферного воздуха для лабораторного анализа.
45. Методы отбора проб воды для лабораторного анализа.
46. Методы отбора проб почвы для лабораторного анализа
47. Критерии оценки качества окружающей среды.
48. История создания мониторинга водных объектов.
49. Роль фонового мониторинга в структуре мониторинга окружающей среды (МОС).
50. Основные виды фонового мониторинга.
5 1. Фоновый мониторинг: источники информации, программы и посты наблюдения.
52. Фоновый экологический, в том числе биологический мониторинг.
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
учебным планом не предусмотрено
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
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Ответы на вопросы по темам, решение практических и лабораторных работ, экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 СеврюковаЕ. А., 
Каракеян В. И.

Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник 
для бакалавров

М : Юрайт, 2014

Л 1.2 Дмитренко В. П., 
Сотникова Е. В., 
Черняев А. В.

Экологический мониторинг техносферы: учеб, 
пособие

СПб.: Лань, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ашихмина Т. Я. Экологический мониторинг: учеб -метод, пособие М : Академический 
Проект, 2006

Л2.2 Воробьев О. Е. Инженерная защита окружающей среды. В примерах 
и задачах: учеб, пособие

СПб.: Лань, 2002

Л2.3 Комиссаров Ю. 
А., Еордеев Л. С., 
Эдельштейн Ю. 
Д., Вент Д. П., 
Саркисов П. Д.

Экологический мониторинг окружающей среды: 
учебное пособие для вузов: в 2-х т.

М : Химия, 2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»
Э2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ЭЗ Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ
Э4 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)
Э5 О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 

окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)

Э6 Положение О государственном мониторинге состояния и загрязнения Окружающей среды
Э7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов».
Э8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 "ПДВ-Эколог" v.4.75 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 
С17-00000486 от 10 октября 2017]

7.3.1.2 УПРЗА "Эколог" v.4.5 + Модуль "ГИС-Стандарт" [Лицензионный договор на 
использование программ для ЭВМ № С17-00000486 от 10 октября 2017]

7.3.1.3 УПРЗА "Эколог" v.4.5 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 
С17-00000486 от 10 октября 2017]

7.3.1.4 Инвентаризация v.2.75 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 
С17-00000486 от 10 октября 2017]

7.3.1.5 АЗС-ЭКОЛОГ v.2.2 [Лицензионный договор САР005/2017 на использование программ 
для ЭВМ от 30 января 2017]

7.3.1.6 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" 
[Сублицензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
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7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.10 ПНГ-ЭКОЛОГ v.1.2 [Лицензионный договор № CAPO 15/2017 от 05 апреля 2017]
7.3.1.11 Windows E3EDU Dev UpLSA [Еосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.12 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.13 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.14 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.15 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.16 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
8.2 - наглядные материалы по всем темам дисциплины;
8.3 - книжные фонды библиотеки, читального зала;
8.4 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

экраном, ноутбуком.
8.5
8.6 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов Аудитория 213 

Мультимедиа -проектор -1 шт. Экран -  1 шт. Ноутбук -  1 шт. Специализированная мебель: 
Доска (меловая) -  1шт. Стол преподавателя -  1 шт. Стул для преподавателя -  1 шт. Стол 
студенческий двухместный -9 шт. Скамейка двухместная - 9 шт. Программное обеспечение: 
операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор № Тг000169903 от 
07.07.2017]; Kaspersky Security г. Ангарск, ул. Партизанская, 2, учебный корпус № 3, 
аудитория 213 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60
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8.7 Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL Помещения 
для самостоятельной работы: Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, 
системный блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, 
принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК 
-  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Абонемент учебной 
литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог учебно-методической 
литературы. Книжный фонд абонемента.___________________________________________

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Обучающийся должен прослушать курс лекций, на практических занятиях участвовать в 
дискуссиях по темам,уметь решать практические задачи и анализировать конкретные ситуации.

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
С методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
С методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к семинарским занятиям;
С групповая консультация;
С методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
I методические рекомендации по подготовке рефератов.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах ит.д. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. 
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный
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материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий , их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего, 
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 
источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 -  организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основньй пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
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План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизве-дению текста), не допускается и 
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 
лекций, непосредственно к первоис-точникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать 
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, 
или поддержать н развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления н 
дополнения.

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к практическим 
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления 
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 
положения.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом 
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
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дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.______________

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС №8 29.06.2020
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Н едель 16,8

В ид занятий УП РП УП РП
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К о н так тн ая  р або та 68 68 68 68

С ам . р аб о та 58 58 58 58

Ч асы  н а ко н тр о л ь 18 18 18 18

И того 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ц елью  изучения дисциплины  «М етоды  и приборы  контроля окружаю щ ей среды» является 

формирование у студентов умений и практических навыков организации и проведения 
экологических исследований для получения оптимальной информации о состоянии 
окружаю щ ей среды, проведения оценки воздействия на окружающ ую природную  среду с 
целью прогнозирования возмож ны х изменений и разработки долгосрочны х реш ений в 
области охраны  окруж аю щ ей среды.

1.2 П ри изучении дисциплины  рассматриваю тся:

1.3 - основные загрязнители природной среды и их источники;

1.4 - нормирование загрязнений в воздухе, воде, почве;

1.5 - ф изико-химические основы методов и приборы  контроля приоритет-ны х загрязнений 
природной среды;

1.6 - аппаратура для отбора проб воздуха, воды, почвы;

1.7 - основные узлы и принцип работы  аналитического оборудования: хроматографы , фото-и 
спектрофотометры, колориметры, pH -метры, ионо-метры  и др.

1.8 - автоматизированные и экспресс-систем ы  экологического контроля;

1.9 - м етрологическое обеспечение экологического контроля.

2.3АДАЧИ
2.1 О сновны ми задачам и дисциплины  «М етоды  и приборы  контроля окружаю щ ей среды» 

являются:

2.2 - характеристика природной среды как объекта экологического контроля;

2.3 - изучение основных стадий и характеристик процесса контроля при-родной среды  (отбор 
пробы, подготовка пробы, измерение состава, обработка и представление результатов 
измерения);

2.4 - изучение теоретических основ ф изико-хим ических методов анализа;

2.5 - изучение некоторы х особенностей экспрессны х методов контроля;

2.6 - приобретение навыков в выборе методов, технических средств и приборов контроля 
приоритетны хзагрязнений окруж аю щ ей среды.

2.7 П осле успеш ного изучения дисциплины  студенты долж ны  уметь обосновы вать применение 
современны х методов и удобных и надеж ных в эксплуатации приборов, обеспечиваю щ их 
экспрессное и достоверное определение загрязняю щ их вещ еств в атмосферном воздухе, в 
природны х и сточных водах, почвах для создания инф ормационны х систем и контроля 
качества окруж аю щ ей среды.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Ц икл (раздел) ООП: Б1.В .Д В .10
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 О бщ ая химическая технология

3.1.2 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 П роцессы  и аппараты  защ иты  окружаю щ ей среды

3.2.2 Современные методы защ иты  биосф еры

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-15: способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - классификацию  и характеристику, свойства основных загрязнителей и их источников;

4.1.2 - технические средства экоаналитического контроля;

4.2 Уметь:
4.2.1 - идентифицировать источники выделения загрязняю щ их вещ еств, энергии и других 

факторов воздействия на окружающ ую природную  среду;

4.2.2 - пользоваться основны ми средствами контроля качества окруж аю щ ей природной среды;

4.3 Владеть:
4.3.1 - основны ми физико-химическими и биологическими методами экоаналитического контроля

4.3.2 - навыками получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енован ие разделов и 

тем  /вид занятия/
С ем естр / 

Курс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Введение в 
дисциплину

1.1 П риродная среда как 
объект экологического 
контроля /Т ем а/
О сновные загрязнители 
природной среды  и их 
источники. 
Н ормирование 
загрязнений в воздухе, 
воде, почве.
О сновные объекты 
анализа. А налитический 
цикл и его основные 
этапы. Роль химического 
анализа в реш ении 
проблем  окружаю щ ей 
среды. /Л ек/

6 1 О П К-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э 2Э З

1

Загрязнение и 
загрязнители. П еревод 
значений из одной 
системы единиц в 
другую /П р/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

2

О бщ ие требования 
безопасности при 
выполнении лабора
торны х работ. 
Требования 
безопасности в 
аварийных 
ситуациях /Л аб/

6 1 О П К-2 П К
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

1
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П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

1.2 О сновные стадии и 
характеристики процесса 
контроля окружаю щ ей 
среды /Тем а/
О тбор пробы, подготовка 
пробы, измерение 
состава, обработка и 
представление 
результатов измерения. 
Пробоотбор. 
П редставительная проба, 
способы ее получения. 
Транспортировка и 
хранение проб, способы 
их консервирования. 
П робоподготовка. 
К онцентрирование и 
разделение ка 
к стадии
пробоподготовки. Связь 
этапа пробоподготовки с 
последую щ им методом 
определения. /Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1
Э1

1

Загрязнение и 
загрязнители. 
В звеш енны е 
частицы  /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

2

М етоды  и приборы 
лабораторного контроля 
загрязнения объектов 
окружаю щ ей 
среды.Выбор 
современны х методов 
контроля загрязняю щ их 
вещ еств в объектах 
окружаю щ ей 
среды. /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.3 О сновные требования к 
методам и средствам 
контроля окружаю щ ей 
среды /Т ем а/
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Требования к 
вспомогательному и 
испытательному 
оборудованию. 
Требования к методикам 
выполнения
измерений и к средствам 
пробоотбора. Требования 
«технической 
компетентности» 
экоаналитических 
лабораторий /Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

О ценка погреш ности 
метода измерения /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

М ониторинг 
атмосферного воздуха 
населенных пунктов. 
О пределение перечня 
загрязняю щ их веществ, 
подлеж ащ их 
контролю  /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

Раздел 2. Отбор проб 
атмосферного воздуха, воды 
и почвы

2.1 О тбор проб 
атмосферного 
воздуха /Т ем а/
О сновные проблемы 
анализа городского 
воздуха, воздуха рабочей 
зоны, промы ш ленны х и 
транспортны х 
вы бросов.С пособы  и 
методы отбора проб 
воздуха. П оглотительны е 
приборы, фильтры, 
расходомеры, 
побудители расхода. 
Э лектроаспираторы  
/Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

Стандарты  мониторинга 
загрязнений атмосферы 
городской среды /П р/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

2

И дентиф икация и 
определение 
загрязнителей 
окружаю щ ей среды 
методами газовой 
хром атограф ии и 
В Э Ж Х  /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1
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П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

2.2 О тбор проб воды /Т ем а/
В иды  проб. Отбор проб 
на глубине.
Батометры  /Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

1

Анализ характера 
распространения 
загрязнений в городских 
водотоках /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

И сследование 
физических и 
хим ических показателей 
ка-чества питьевой 
воды /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

2.3 О тбор проб почвы /Тем а/
О собенности почвы как 
объекта окружаю щ ей 
среды. Пробоотбор. 
С пособы  и условия 
отбора проб. 
Х им ический состав 
почв. Гумусовые 
вещества. П одготовка 
проб почвы к анализу. 
Задачи аналитического 
контроля. О пределение 
обобщ енных 
показателей /Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

Стандарты  мониторинга 
загрязнений 
сельскохозяйственных 
зем ель /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

2

О пределение активной 
реакции (рН) в 
почве /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

Раздел 3. Методы и приборы 
лабораторного контроля 
загрязнения объектов окружа 
ющей среды

3.1 К лассиф икация методов 
контроля параметров 
окружаю щ ей 
среды. /Т ем а/
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Контактные, 
дистанционные, 
биологические методы. 
Сущ ность методов, 
контролируемые 
объекты, принципы  
функционирования 
средств контроля. /Л ек/

6 1 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

Х имическое загрязнение 
окружаю щ ей среды и 
методы хим ического 
контроля хим ического 
загрязнения 
биосф еры  /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

2

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

3.2 Технические средства 
мониторинга воздуш ной 
среды, водной среды и 
почв. /Тем а/
Г  азоанализаторы, 
анализаторы  жидкостей, 
анализаторы  тверды х и 
сыпучих веществ. 
П ринципы  действия, 
технические 
характеристики, области 
при м енен ия/Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

Радиационное 
загрязнение биосферы, 
основные источники 
загрязнений /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

2

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

«И змерения 
радиоактивного фона с 
помощ ью  
Д озиметра /Л аб/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

1

3.3 Д истанционны е методы 
контроля окружаю щ ей 
среды /Т ем а/
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П ассивны е и активные 
дистанционны е 
методы. М етоды  
спектрозональной 
съемки и инфракрасной 
радиометрии. М етоды  
дистанционного 
оптического 
зондирования. /Л ек/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

Технические средства 
дистанционного 
м ониторинга /П р/

6 4 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

Д истанционное 
измерение 
температуры /Л аб/

6 2 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

1

П роработка лекционного 
м атериала и 
дполнительной 
литературы /С р/

6 6 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

3.4 А втоматизированные 
системы экологического 
контроля. /Тем а/
К лассиф икация 
автоматизированных 
систем экологического 
контроля. П рим еры  
использования /Л ек/

6 1 О ПК-2 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

О рганизация баз данных 
в системе экологического 
мониторинга. О ценка 
экологической ситуации 
на основе
автоматизированных 
информ ационно
аналитических 
систем /П р/

6 2 О П К-2 П К
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

П роработка лекционного 
материала и 
дполнительной 
литературы. П одготовка 
к экзам ену /С р/

6 10 О П К-2 П К
-15

Л1.1Л2.1 
Э1 ЭЗ

0

/Э кзам ен/ 6 18 О П К-2 П К  
-15

Л1.1Л2.1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Текущ ий контроль: вы полнение и защ ита отчетов по практическим и лабораторны м  занятиям. 

П ромеж уточная аттестация - экзам ен 
Э кзам енационны е вопросы
1. М ониторинг как система наблю дения и контроля загрязнения окруж аю щ ей природной среды.
2. О сновные цели, задачи и уровни мониторинга.
3. Е диная государственная система экологического мониторинга.
4. Структура и задачи Государственной службы наблю дения за  состоянием окруж аю щ ей природной
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среды.
5. Д истанционны е методы наблю дений.
6. К онтактны е методы наблю дений.
7. Биологический мониторинг. Биоиндикация и биотестирование.
8. М етоды  и приборы  измерения шума.
9. Н аблю дения за  загрязнением  атмосферного воздуха. Отбор проб воздуха.
10. Н аблю дения за  загрязнением  атмосферы  на стационарны х и марш рутных и передвижных 
(подфакельных) постах.
11. Н аблю дения за  загрязнением  атмосферного воздуха автотранспортом.
12. Н аблю дения за  радиоактивны м  загрязнением  атмосферного воздуха.
13. М ониторинг загрязнения снеж ного покрова.
14. Н аблю дения за  ф оновы м состоянием  атмосферы.
15. Н аблю дения за  загрязнением  природны х вод.
16. Ф ормирование сети пунктов контроля качества поверхностны х вод.
17. О тбор проб воды. С табилизация и хранение проб воды.
18. Н аблю дения за  загрязнением  почв.
19. Отбор, стабилизация и хранение проб почвы.
20. К онтроль загрязнения почв пестицидами.
21. К онтроль загрязнения почв отходами промы ш ленного характера.
22. К онтроль радиоактивного загрязнения почв.
23. О ценка состояния загрязнения окруж аю щ ей среды.
24. К ритерии качества окруж аю щ ей среды.
25. О сновы прогнозирования загрязнения природной среды.
26. О сновные виды прогнозов и методы прогнозирования.
27. Электрохим ические методы  контроля загрязнения природной среды.
28. К лассиф икация приборов по способу получения результатов измерения и характеру применения.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
П рилагатся

6.4. Перечень видов оценочных средств
Э кзаменационны е билеты

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие И здательство, год

Л1.1 Редина М. М ., 
Хаустов А  П.

Н орм ирование и сниж ение загрязнений окружаю щ ей 
среды: учебник для бакалавров

М .: Ю райт, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие И здательство, год

Л2.1 Гусева Т. В. Гидрохим ические показатели состояния окружаю щ ей 
среды: справочные материалы

М .: Ф ОРУМ : 
И НФ РА-М , 2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " Интернет"
Э1 Вартанов, А  3. М етоды  и приборы контроля окруж аю щ ей среды  и экологический 

мониторинг: У чебник для вузов / В артанов А З ., Рубан А Д ., Ш куратник В.Л. - 
М осква Т о р н ая  книга, 2009. - 640 с.: ISB N  978-5-98672-188-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/995445. -  Реж им  доступа: по подписке.

Э2 Викулина, В. Б. М етрологическое обеспечение контроля качества воды: У чебное пособие / 
Викулина В .Б., В икулин П .Д ., - 2-е изд., (эл.) - М осква :М И СИ-М ГСУ, 2017. - 84 с.: ISB N  978- 
5-7264-1671-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/969584. -  
Реж им  доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/995445
https://znanium.com/catalog/product/969584
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ЭЗ Калинин, В. М. Э кологический мониторинг природны х сред: У чебное пособие/В .М .Калинин, 
Н .Е .Рязанова - М осква : Н И Ц  И НФ РА-М , 2015. - 203 с. ISB N  978-5-16-010638-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znam um .coni/catalog/product/496984. -  Реж им  доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 W indow s E 3E D U  D ev U pLSA  [Государственный контракт №  442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]

7.3.1.2 K aspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.1.3 M ozilla F irefox [M ozilla Public L icense, G N U  G PL и G N U  LGPL]

7.3.1.4 G oogle chrom e [У ниверсальная общ ественная лицензия G N U  GPL]

7.3.1.5 O ffice Pro  + D ev SL [Государственный контракт №  442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.6 7zip [G NU  L esser G eneral Public L icense (LGPL)]

7.3.1.7 Evience [У ниверсальная общ ественная лицензия G N U  GPL]

7.3.1.8 Zoom  Professional L icenses [Договор поставки №  П -033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.9 K aspersky Endpoint Security [Договор С Л -046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантП лю с

7.3.2.2 Н аучная электронная библиотека eLIBR A RY .R U

1 3 2 3 И РБИ С

7.3.2.4 Единое окно доступа к инф ормационны м ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LM S M O O D LE
1 3 3 2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 У чебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов

8.2

8.3 М ультимедиа-проектор -1 шт.

8.4 Экран -  1 шт.

8.5 Н оутбук -  1 шт.

8.6

8.7 Специализированная мебель:

8.8 Д оска (меловая) -  1шт.

8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Стул для преподавателя -  1 шт.

8.11 Стол студенческий двухместны й -9 шт.

8.12 С камейка двухместная - 9 шт.

8.13

8.14 П ом ещ ения для самостоятельной работы:

8.15 Читальны й зал на 180 посадочны х мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. К ниж ны й фонд 
читального зала. 3 П К  -  рабочие м еста библиотекарей, ксерокс, принтер.

https://znamum.coni/catalog/product/496984
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8.16 Зал электронной информации. 6 пользовательских П К  с вы ходом в И нтернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Ф онд C D -и D V D -R O M , содерж ащ их различную  информацию : 
каталоги, книги, прилож ения к периодическим  изданиям, обучаю щ ие программы, 
энциклопедии ит.д. Э лектронны е библиотечны е базы  данны х (САБ «И рбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантП лю с».

8.17 А бонемент учебной литературы. 2 П К  -  рабочие м еста библиотекарей, принтер. К аталог 
учебно- метод и чес к о й литературы. К ниж ны й фонд абонемента.

8.18

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ______
Реком ендации по подготовке к аудиторным занятиям  
Л екционны е занятия
У мение сосредоточенно слуш ать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения -  это 
важ нейш ее условие освоения данной дисциплины. К аж дая из лекций сопровождается 
компью терной презентацией. К ром е того, в конце каж дой лекции с целью  создания условий 
для осмы сления содерж ания лекционного материала обучаю щ имся предлагается ответить 
на вопрос для размыш ления. К раткие записи  лекций, их конспектирование помогает усвоить 
материал. П оэтому входе лекционны х занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращ ая внимание на самое важ ное и сущ ественное в нем. И м еет смысл оставить в 
рабочих конспектах поля, на которы х делать пометки, замечания, дополнения. Ц елесообразно 
разработать собственную  "маркографию " (значки, символы), сокращ ения слов.
П рикладная часть дисциплины  реализуется на практических занятиях, ведущ ей дидактической 
целью  которых является формирование проф ессиональны х умений -вы полнять определенны е 
действия, операции, необходимы е в последую щ ем в профессиональной деятельности, реш ать 
задачи и др., позволяю т привить практические навыки самостоятельной работы  с учебной, 
м етодической и научной литературой, м атериалами правоприменительной практики (в процессе 
подготовки к занятию ), получить опыт публичных вы ступлений.Н а занятиях студенты овладеваю т 
первоначальны ми проф ессиональны ми умениями и навыками, которые в дальнейш ем  
закрепляю тся и соверш енствую тся в процессе вы полнения самостоятельны х заданий. 
Л абораторная работа —  это форма организации учебного процесса, когда обучаю щ иеся по заданию  
и под руководством преподавателя самостоятельно проводят опыты, измерения, элем ентарны е 
исследования на основе специально разработанны х заданий. Л абораторная работа как вид учебного 
занятия долж на проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях. 
П родолж ительность -  не менее двух академических часов. Н еобходим ы м и структурными 
элем ентами лабораторной работы , помимо самостоятельной деятельности студентов, являю тся 
инструктаж, проводимы й преподавателем, а такж е организация обсуждения итогов вы полнения 
лабораторной работы.
Л абораторны е работы  относятся к основны м  видам учебны х занятий, направленны е на 
эксперим ентальное подтверж дение теоретических полож ений и ф ормирование учебных и 
проф ессиональны х практических умений и составляю т важную часть теоретической и 
проф ессиональной практической подготовки.
В ы полнение обучаю щ имся лабораторны х работ проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по 
учебной дисциплине или м еж дисциплинарному курсу профессионального модуля 
профессионального цикла;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- форм ирования умений применять теоретические знания при реш ении поставленны х вопросов;
- форм ирования общ их компетенций;
-ф ормирования проф ессиональны х компетенций.

В ы полнению  лабораторны х работ предш ествует проверка знаний обучаю щ ихся - их теоретической 
готовности к выполнению  задания.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходим о обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение реком ендованной литературы. П ри всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозмож но излож ить весь материал из-за лим ита аудиторных часов. П оэтому
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самостоятельная работа с учебниками, учебны м и пособиями, научной, справочной литературой, 
м атериалами периодических изданий и И нтернета является наиболее эфф ективны м  методом 
получения дополнительны х знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению  изучаемого материала, формирует у Вас 
отнош ение к конкретной проблеме.
С амостоятельная работа студентов по данной дисциплине вклю чает и подготовку к 
практическим занятиям  (реш ение задач).
В неаудиторная деятельность(самостоятельная работа)обучаю щ егося по данной дисциплине 
предполагает самостоятельны й поиск информации, необходимой, во-первых, для вы полнения 
заданий самостоятельной работы  и, во-вторых, подготовку к текущ ей и промеж уточной аттестации. 
У  спеш ная организация времени по усвоению  данной дисциплины  во многом  зависит от наличия у 
обучаю щ егося умения самоорганизовать себя и своё время для вы полнения предлож енны х 
домаш них заданий. С амостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой 
дисциплиной, но и для ф ормирования навыков самостоятельной работы  вообщ е, в учебной, 
научной, проф ессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно реш ить проблему, находить конструктивные реш ения, выход из кризисной ситуации 
и т . д
П одготовка к экзамену
Главная задача экзаменов -  проверка качества усвоения содерж ания дисциплины .Н а основе такой 
проверки оценивается учебная работа не только студентов, но и преподавателей: по результатам 
экзаменов мож но судить и о качестве всего учебного процесса. П ри подготовке к экзамену студенты 
повторяю т материал курсов, которые они слуш али и изучали в течение семестра, обобщ аю т 
полученные знания, вы деляю т главное в предмете, воспроизводят общ ую картину для того, чтобы 
яснее понять связь между отдельны ми элем ентами дисциплины. П ри подготовке к экзаменам  
основное направление даю т программы  курса иконспект, которые указываю т, что в курсе наиболее 
важно. О сновной материал долж ен прорабаты ваться по учебнику, поскольку конспекта 
недостаточно для изучения дисциплины. У чебник долж ен бы ть проработан в течение семестра, а 
перед экзам еном  важно сосредоточить внимание на основных, наиболее слож ны х разделах. 
П одготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого 
содерж ания в логической последовательности.
К  экзам ену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. П опы тки освоить дисциплину в период зачётно
экзам енационной сессии, как правило, показы ваю т не слиш ком  удовлетворительны е результаты.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен 
пункт 7.3.1)

3 . Обновлен состав информационно-справочных систем и 
профессиональных баз данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 усвоение студентами теоретических положений науки экологического права и норм 

экологического законодательства, их роли в достижении оптимального режима 
природопользования, обеспечении экологической безопасности, поддержании 
благоприятной окружающей природной среды;

1.2 формирование у студентов следующих умений и навыков: правильно понимать нормы 
экологического права, самостоятельно работать с учебной литературой и нормативно
правовой базой, проявлять инициативу в приобретении знаний, рационально относиться к 
природным ресурсам, не допускать нарушений экологического законодательства.

2. ЗАДАЧИ
2.1 изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых 

механизмов природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности при осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности;

2.2 раскрытие содержания эколого-правовых проблем природопользования, охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их связи с проблемами 
устойчивого развития РФ, безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и развития экологического законодательства;

2.3 доказывание того, что защита экологических прав граждан неотделима от обязанностей 
каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В ДВ. L 1.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Правоведение
3.1.2 Природопользование
3.1.3 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.4 Экологическое нормирование
3.1.5 Экология
3.1.6 Регионоведение
3.1.7 Экология водных ресурсов
3.1.8 Экология природных ресурсов
3.1.9 Геоэкология

3.1.10 Науки о Земле
3.1.11 Концепции современного естествознания
3.1.12 Мониторинг здоровья населения
3.1.13 Социометрия и демография
3.1.14 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.3 Процессы и аппараты защиты окружающей среды
3.2.4 Современные методы защиты биосферы
3.2.5 Социальная экология
3.2.6 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
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3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.9 Системы управления химико-технологическими процессами

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
_____________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)____________________________

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ПК-4: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий

ПК-5: готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду
ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 законодательную основу в области социально-правовых знаний проблемы в сфере 

взаимодействия общества и природы;
4.1.2 нормативные документы в области охраны окружающей среды;
4.1.3 конкретные технические решения направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду;
4.1.4 основные понятия н категории науки экологического права; содержание правовых 

институтов экологического права; основы формирования экологической культуры, 
правосознания и правового мышления.

4.2 Уметь:
4.2.1 ориентироваться в системе социально-правовых знаний как целостного представления об 

основах общественного устройства и перспективах развития социально-правовой сферы;
4.2.2 использовать систему производственного мониторинга в целях сохранения качества 

продукции и ее стандартизации и сертификации;
4.2.3 выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду;
4.2.4 оперировать юридическими понятиями н категориями экологического права;
4.2.5 применять полученные знания при анализе практических ситуаций; анализировать, 

толковать п правильно применять правовые нормы экологического законодательства.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками использования различных социологических методов для анализа тенденций 
развития современного общества, социально-правового анализа;

4.3.2 навыками использования нормативных документов в целях сохранения качества продукции 
и ее стандарт! ..............сертификации;

4.3.3 навыками обоснования конкретные технические решений при разработке технологических 
процессов;

4.3.4 способностью следить за выполнением правил ТБ, производственной санитарии и т.п.;
4.3.5 правовой терминологией, навыками анализа различных правовых явлений, норм и 

отношений, имеющих отношение к профессиональной деятельности;
4.3.6 навыками работы с нормативно-правовой базой.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д111(111111111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Экологическое 
право (как отрасль, как 
наука, как учебная 
дисциплина). Принципы и 
система экологического 
права.

1.1 П редм ет и система 
экологического 
права. /Тем а/
В ходной тест. /С р/ 6 1 ОК-4 П К- 

4
Л1.1Л2.2 

Э1 Э2
0

Э кологические 
отнош ения и методы 
правового регулирования 
(взаимодействие 
общ ества с окруж аю щ ей 
природной средой; 
ю ридическое понятие 
«окруж аю щ ая природная 
среда» и его содержание; 
экологические 
отнош ения как предм ет 
правового
регулирования; правовые 
формы взаимодействия 
общ ества и окруж аю щ ей 
природной среды; 
методы правового 
регулирования 
экологических 
отнош ений. /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4 П К-6

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

П онятие, принципы  и 
система экологического 
права (понятие 
экологического 
права;принципы  
экологического права; 
система экологического 
права). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4 П К-6

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,5
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М есто экологического 
права в системе 
российского права 
(соотнош ение 
экологического права с 
конституционны м и 
административны м 
правом; экологическое и 
граж данское право; 
соотнош ение 
экологического права с 
земельным, 
градостроительны м, 
горным, водным 
и лесным правом). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,5

П одготовка к семинару 
(вопросы
самоподготовки) 1. 
Экологические системы 
как объект правового 
регулирования.
2. П онятие, предм ет и 
система экологического 
права. /С р/

6 4 ОК-4 П К- 
4 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Семинар на тему : 
"Экологические системы 
как объект правового 
регулирования. П онятие, 
предмет и система 
экологического права".

/П р/

6 3 ОК-4 П К- 
4 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л3.1 

Э1 Э2

2

П одготовка по темам 
самоподготовки. /С р/

6 6 ОК-4 П К- 
4 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 2. Источники 
экологического права.

2.1 П онятие и виды 
источников 
экологического 
права. /Тем а/
К онституция Российской 
Ф едерации как источник 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

М еж дународны е 
договоры  как источники 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Ф едеральный закон 
как источник 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25
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У казы П резидента 
Российской Ф едерации 
как источники 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Н ормативны е правовы е 
акты
федеральны х органов 
исполнительной власти 
как источники 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Законы  и иные 
нормативные правовые 
акты субъектов 
Российской Ф едерации, 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления как 
источники 
экологического 
права. /Л ек/

6 0,5 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

П одготовка в круглому 
столу (подготовка 
презентаций и 
докладов). /С р/

6 6 ОК-4 П К- 
4

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Круглый стол - вопросы  
для обсуждения:
1 .Экологический кризис: 
понятие, причины, 
формы проявления, пути 
преодоления.
2 . К онцепция 
устойчивого развития 
как научная основа 
правового регулирования 
охраны окруж аю щ ей 
среды. Э кологическая 
доктрина Российской 
Ф едерации. О сновы 
государственной 
политики в области 
экологического развития 
Российской Ф едерации 
на период до 2030 года. 
Стратегия экологической 
безопасности РФ.
3 . Экологическая 
функция государства и 
права. /П р/

6 4 ОК-4 П К- 
4 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л3.1 

Э1 Э2

0,5
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П раво каж дого на
благоприятную
окружаю щ ую
природную  среду и иные
экологические
права. /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

ФЗ 52 "О санитарно
эпидемиологическом  
благополучии 
населения" /П р/

6 2 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5

П одготовка по темам 
самоподготовки. /С р/

6 6 ОК-4 П К- 
4 ПК-5

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 3. Экологические 
правоотношения.

3.1 Сущ ность экологических 
правоотнош ений. /Т ем а/
П онятие и виды 
экологических 
правоотнош ений. /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Субъекты, объекты  и 
содержание 
экологических 
правоотнош ений. /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Основания 
возникновения и 
прекращ ения 
экологических 
правоотнош ений. /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Н орм ы  экологического 
права и экологические 
правоотнош ения. /П р/

6 2 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5

П одготовка по темам 
самоподготовки. /С р/

6 4 ОК-4 П К- 
4 П К-6

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 4. Ответственность за 
нарушения законодательства 
об охране окружающей 
природной среды.

4.1 П онятие экологического 
правонаруш ения и 
система мер 
ответственности 
за экологические 
правонаруш ения. /Тем а/
А дминистративная, 
уголовная и граж данско
правовая отвественность 
за экологические 
правонаружения. /Л ек/

6 2 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Раздел 5. Основы правовой 
охраны земель, вод, лесов, 
недр и животного мира.

5.1 П равовая охрана 
земель. /Тема/



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х стр. 9

О сновы правовой 
охраны зем ель (понятие 
правовой охраны земель; 
последствия негативны х 
воздействий на 
состояние земель; 
экологические 
требования по 
использованию  
земель). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Земельны й кодекс РФ  от 
25 окт. 2001 г. // Рос. газ. 
2001. 30 окт. /П р/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5

П равовая охрана вод 
(правовая охрана вод и 
право водопользования; 
П онятие и виды 
водопользования; общ ие 
требования охраны  вод 
от загрязнения). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Водный кодекс 
Российской Ф едерации 
от 3 ию ня 2006 г. №  74 - 
ФЗ // Собр. 
законоательства РФ. 
2006. №  23. Ст.
2381. /П р/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5

П равовая охрана лесов 
(понятие правовой 
охраны лесов; 
природоохранное 
значение лесов и их 
классификация). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

Лесной кодекс РФ  от 4 
декабря 2006 г. №  200- 
ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 
2006. №  50. Ст.5278. /П р/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5

П равовое обеспечение 
рационального 
использования и охраны 
недр (понятие правовой 
охраны недр; общ ие 
требования по охране 
недр; лицензия на право 
пользования 
недрами). /Л ек/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

О недрах: Закон РФ  от 21 
февр. 1992 г. №  2395-1 (в 
ред. от 3 марта 1995 г.) // 
Собр.
законодательства РФ. 
1995. №  10. Ст. 823. /П р/

6 1 ОК-4 П К- 
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,5
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Правовая охрана 
животного мира и среды 
его обитания 
(юридическое понятие 
«животный мир»; 
ограничения и запреты 
на использование 
животного мира; 
правовая охрана среды 
обитания животного 
мира). /Лек/

6 1 ОК-4 ПК-
4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0,25

0  животном мире: 
Федеральный закон от 24 
апр. 1995 г. № 52-ФЗ // 
Собр. законода
тельства РФ. 1995. № 17. 
Ст. 1462. /Пр/

6 1 ОК-4 ПК-
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,25

Об особо охраняемых 
природных территориях: 
Федеральный закон от 4 
марта 1995 
г. № 33-ФЗ//Собр. 
законодательства РФ. 
1995. № 12. Ст.
1024./Пр/

6 1 ОК-4 ПК-
4

Л3.1 
Э1 Э2

0,25

Подготовка по темам 
самоподготовки. /Ср/

6 3 ОК-4 ПК- 
4 ПК-5 
ПК-6

Л1.1Л2.2 0

Подготовка к зачёту. /Ср/ 6 4 ОК-4 ПК- 
4 ПК-5 
ПК-6

Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Зачёт/ 6 4 ОК-4 ПК-
4

Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания 
ПРИМЕРНЫЙ TF.CT TF.KYTTTF.rO КОНТРОЛЯ
1. Субъектами экологического права выступают:__________
1.земля,животный и растительный мир;
2.общественные объединения;
3. граждане;
4. государственные органы исполнительной власти.
2. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере
охраны окружающей среды:_______________
1 Конституция РФ;
2. ФЗ “Об охране окружающей среды”;
3. ФЗ “Об охране природной среды;
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина.
3. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды субъектами права 
природопользования наступает ответственность:_____________
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1. административная;
2. уголовная;
3 .дисциплинарная;
4.все вышеперечисленное.
4. Что относится к задачам нормирования9
[.Утверждение оснований для разработки или пересмотра нормативов в области охраны 
окружающей среды.
2. Биологические показатели состояния окружающей среды.
3. Неизменность цели природопользования.
4. Использование природного ресурса незаконным образом.
5. Что относится к обязанностям граждан в сфере природопользования_____________.
1 .Сохранение природы и окружающей среды.
2. Представление исков в суд о овозмещении вреда.
3. Бережно относиться к приоде и природным богатствам.
4. Ничего из выше перечисленного.
6. К иным нормативам в области охраны окружающей среды не относятся:____________.
1. нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
2. нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ;
3. нормативы качества окружающей среды;
4. нормативы допустимых физических воздействий.
7. Природопользование это:_________________
1. сфера общественно-производной деятельности,направленной на удовлетворение потребностей 
человечества с помощью природных ресурсов;
2. научное направление,изучающие принципы рационального использования природных ресурсов;
3. воздействие человека на окружающую среду,вследствии ведения своей деятельности;
4. процесс ведения деятельности общества в сфере экологического права.
8. Лимит на право природопользования это:____________
1. система экологических ограничений на изъятие природных ресурсов,выбросов и сбросов отходов;
2. прекращение действия лицензии,в соответствии с которой природопользователь утрачивает свои 
права;
3.запрет на добычу полезных ископаемых из недр;
4.запрет на пользование природными ресурсами.
9. Что НЕ входит в структуру статуса субъекта природопользования:________________.
1 .Права.
2. Обязанности.
3. Ответственность.
4. Гарантии.
10. Экологическое право — это:___________________
1.Отрасль российского права, представляющая собой систему норм права, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, 
оздоровления и улучшения окружающей природной среды;
2. Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды;
3. Наука об изучении биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
4. нет правильного ответа.
11. Какой нормативно-правовой акт содержит общие требования о плате за водопользование?
1. Конвенция ООН по морскому праву.
2. Водный кодекс РФ.
3. Закон РФ «Об охране окружающей среды».
4. Налоговый кодекс РФ.
12. Какие виды экологического контроля выделяют в природоохранительной практике России?
1.Государственный, индивидуальный, ведомственный;
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2. Государственный, ведомственный, производственный, общественный;
3. Государственный и общественный;
4. Государственный, муниципальный, общественный.
13. Какие органы наделены полномочиями по проведению государственного общего экологического 
контроля?
1 Президент РФ;
2. Правительство РФ;
3. Правительства субъектов РФ;
4. Все ответы верны.
14. Какой нормативно-правовой акт содержит общие требования платности использования земли9 
1 Закон РФ «О недрах».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Леей ой кодекс РФ.
4.Закон РФ «Об охране окружающей среды».
15.3а какие виды негативного воздействия на окружающую среду взимается плата9 
1 .Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ н иных веществ;
2.Загрязнение недр, почв;
3. Размещение отходов производства и потребления;
4. Все ответы верны.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ УСТНОГО ОПРОСА.
ГПонятие и общая характеристика экологического права.
2. Предмет экологического права.
3. Метод экологического права.
4.Основные принципы экологического права.
5. Понятие и виды источников экологического права.
6. Консгитуционные основы экологического права.
7. Система экологического права.
8. Объекты экологического права.
9.Общая характеристика Закона РФ “Об охране окружающей среды”.
10.Законы как источники экологического права.
11. Подзаконные нормативные правовые акты (кроме законов) как источники экологического права.
12. Понятие, виды и общая характеристика экологических правоотношений
13. Содержание экологических правоотношений.
14. Государственное управление в области охраны окружающей среды.
15. Понятие и особенности права собственности на природные объекты.
16. Право государственной собственности на природные объекты.
17. Право природопользования: понятие и виды, основные черты.
18. Правовые формы использования природных ресурсов.
19. Понятие и виды экологических прав граждан.
20. Право на обращение с целью получения информации о состоянии окружающей среды.
21. Полномочия общественных экологических объединений в области охраны окружающей среды.
22. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
23. Ответственность за экологические правонарушения.
24. Характеристика экологического законодательства.
25. Правовой режим недропользования н водопользования.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (ЗАЧЁТ)
1. Экологическое право (как отрасль, как наука, как учебная дисциплина). Принципы н система 
экологического права.
2. Источники экологического права, их виды, признаки и классификация. Примеры источников 
экологического права, их характеристика.
3. Природоресурсное законодательство, примеры нормативных правовых актов (ФЗ, кодексы). Иные 
законодательные акты как источники экологического права, их определение, примеры.
4. Региональное и муниципальное законодательство об охране окружаю-щей среды (Иркутская
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область, Ангарск), примеры.
5. Экологические правоотношения, их признаки, виды, субъекты, объекты, содержание. Основания 
возникновения и прекращения экологических правоотношений.
6. Экологические права человека: примеры, характеристика, объекты, субъекты. Критерии качества 
окружающей среды. Критерии оценки степени вредного воздействия окружающей среды на 
здоровье людей. Право на благоприятную окружающую среду и экологические обязанности.
7. Экологическая информация. Информация о состоянии окружающей среды.
8. Участие граждан и экологических организаций в принятии экологически значимых решений. 
Основные формы (процедуры) участия граждан и эко-логических организаций в решении вопросов 
охраны окружающей среды. Иск о возмещении вреда окружающей среде, его особенности.
9. Управление природопользованием и охраной окружающей среды, определение, виды н примеры.
10. Государственные кадастры и реестры в сфере природопользования н охраны окружающей 
среды.
1 1. Государственный учет и государственная регистрация негативных воздействий на состояние 
окружающей среды, их источников и опасных веществ (цели, примеры).
12. Государственный экологический мониторинг.
13. Экологическое планирование.
14. Лицензирование в области охраны окружающей среды. Экологический контроль, его виды.
15. Органы государственной власти, осуществляющие общее управление в сфере охраны 
окружающей среды. Органы государственной власти, осуществляющие специальное управление в 
сфере охраны окружающей среды.
16. Методы экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды. Основные 
источники финансирования мероприятий по охране окружающей среды.
17. Виды негативного воздействия на окружающую среду, подлежащие оплате. Цели взимания 
платежей за загрязнение окружающей среды. Виды платежей.
18. Плата за пользование природными ресурсами: землей, недрами водными ресурсами, лесным 
фондом, животным миром.
19. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух.
20. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты.
21. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления.
22. Экологический риск и экологическое страхования. Основы, виды и объекты экологического 
страхования. Обязательное и добровольное страхова-ние экологических рисков. Понятия 
«страхователь», «объект страхования», «страховое событие».
23. Экологические правонарушения, субъекты и объекты экологических правонарушений. Система 
мер, виды п функции ответственности за экологические правонарушения.
24. Правовая охрана земель. Принципы регулирования использования и охраны земель. Нормы ФЗ 
«Об охране ОС», касающиеся обеспечения сохранения земель и почв. Восстановление земель. 
Последствия негативных (вредных) воздействий на состояние земель. Экологические требования по 
использованию земель.
25. Сохранение плодородия почв. Защита земель от водной и ветровой эрозии и иных вредных 
воздействий. Мелиорация земель, ее цели и типы. Рекультивация и консервация земель, их 
сущность.
26. Охрана водных объектов. Государственный мониторинг водных объектов. Государственный 
водный реестр. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов. 
Права и обязанности собственников водных объектов и водопользователей.
27. Сброс сточных н дренажных вод как вид права водопользования.
28. Охрана водных объектов при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственных систем.
29. Правила использования водных объектов для сброса сточных вод.
30. Правовая охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения.
31. Охрана лесов. Принципы лесного законодательства. Классификация лесов. Правила 
экологически обоснованного поведения при заготовке древесины и живицы.
32. Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности.
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33. Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых.
34. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов.
35. Использование лесных участков для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений специализированных портов.
36. Использование лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов.
37. Общие требования по обеспечению охраны и защиты лесов. Охрана лесов от пожаров. Правила 
пожарной безопасности в лесах.
38. Общие требования по охране и рациональному использованию недр. Виды пользования 
недрами. Требования законодательства, стандартов (норм, правил) при первичной переработке 
минерального сырья.
39. Охрана недр от загрязнения. Ликвидация, консервация предприятий по добыче полезных 
ископаемых и охрана недр. Ограничение пользования недрами в интересах охраны окружающей 
природной среды.
40. Охрана животного мира. Признаки объекта животного мира. Ограничения и запреты на 
использование животного мира. Охрана животного мира при осуществлении производственных 
процессов.
41. Общие экологические требования при обращении с химическими веществами. Государственная 
регистрация химических веществ.
42. Охрана вод от химического загрязнения. Понятие «источник загрязнения». Понятие 
«водоохранная зона», режим водоохранных зон.
43. Охрана атмосферного воздуха. Понятия «атмосферный воздух», «загрязнение атмосферного 
воздуха». Г осударственная регистрация загрязняющих веществ. Выдача разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Государственный учет вредных воздействий на 
атмосферный воздух.
44. Обязанности предприятий, имеющих стационарные и передвижные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Государственный мониторинг 
атмосферного воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха.
45. Группы источников загрязнения почв химическими веществами. Отличие правовой охраны почв 
от загрязнения от правовой охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов.
46. Организационные меры по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами. Охрана 
почв при применении пестицидов и агрохимикатов.
47. Отходы производства и потребления, обращение с отходами, размещение отходов, хранение 
отходов, захоронение отходов, использование отходов, обезвреживание отходов.
48. Федеральные законы, регулирующие вопросы обращения с отходами производства и 
потребления. Отходы как объект права собственности.
49. Система экологических требований к обращению с отходами. Требования к объектам 
размещения отходов. Требования к обращению с отходами на территориях городов и других 
населенных пунктов.
50. Государственный кадастр отходов. Контроль в сфере обращения с отходами производства и 
потребления.
51. Экологические требования к размещению радиационно и ядерно опасных объектов. Порядок 
размещения, приемки, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации радиационно и ядерно 
опасных объектов, санитарно-защитная зона и зона наблюдения. Эксплуатирующая организация, ее 
обязанности.
52. Экологические требования к обращению с ядерными материалами, радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами. Обеспечение радиационной безопасности при обращении 
с источниками ионизирующего излучения. Хранение, переработка и захоронение ядерных 
материалов и радиоактивных веществ.
53. Лицензирование работ с использованием атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения. Государственный учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов. Государственный мониторинг радиационной обстановки, его цели. 
Производственный н общественный контроль за обеспечением радиационной безопасности.
54. Главная цель радиационной безопасности, основные принципы обеспечения радиационной
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безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения.
55. Система мер безопасности при радиационной аварии, принципы обеспечения радиационной 
безопасности при аварии. Обязанности организаций, в которых возможно возникновение 
радиационных аварий. Режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
56. Охраны окружающей среды от негативных биологических воздействий, ее особенности и 
объекты. Общие экологические требования.
57. Государственная регистрация опасных биологических веществ.
58. Лицензирование видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека. 
Правовое регулирование обращения с опасными биологическими веществами. Производственный 
контроль, его цель и объекты.
59. Экологические требования охраны вод от негативных биологических воздействий. Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения, их правовой режим.
60. Охрана атмосферного воздуха от негативных биологических воздействий.
61. Охрана почв от негативных биологических воздействий.
62. Обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях». Понятия «чрезвычайная 
ситуация», «предупреждение чрезвычайных ситуаций», «ликвидация чрезвычайных ситуаций», 
«зона чрезвычайной ситуации».
63. Классификация чрезвычайных ситуаций. Государственная экспертиза, государственный надзор и 
контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Информирование 
населения о чрезвычайных ситуациях.
64. Понятия «авария», «инцидент». Категории опасных производственных объектов. Виды 
деятельности в области промышленной безопасности. Экспертиза промышленной безопасности. 
Декларация промышленной безопас-ности.
65. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций, ее 
основные задачи. Страхование ответственности за при-чинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта.

6.2. Темы письменных работ
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОПОДГОТОВКИ
1. Основные понятия экологического права.
2. Функции, предмет н метод экологического права.
3. Принципы экологического права.
4. Источники экологического права.
5. Эколого-правовой статус человека.
6. Объекты экологического права.
7. Право собственности на природные ресурсы.
8. Право природопользования.
9. Механизм природопользования н охраны окружающей среды.
10. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
11. Система и компетенция государственных органов управления охраной окружающей среды.
12. Экологический мониторинг н другие источники экологической информации.
13. Экологическое нормирование.
14. Техническое регулирование в сфере охраны окружающей среды.
15. Экологическая экспертиза.
16. Экологический аудит.
17. Экологический контроль.
18. Понятие экономико-правового механизма природопользования и охраны окружающей среды. 
Планирование и финансирование охраны окружающей среды.
19. Платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды.
20. Правовые меры экономического стимулирования охраны окружающей среды.
21. Экологическое страхование.
22. Понятие юридической ответственности за нарушение законодательства в области 
природопользования и охраны окружающей среды.
23. Имущественная ответственность за экологические правонарушения.
24. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
25. Административная ответственность за экологические правонарушения.
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26. Уголовная ответственность за экологические преступления.
27. Понятие экологического вреда.
28. Порядок оценки и формы возмещения экологического вреда.
29. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием 
окружающей среды.
30. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности.
31. Правовое регулирование размещения промышленных отходов.
32. Правовая охрана окружающей среды в энергетике.
33. Правовое регулирование размещения радиоактивных отходов.
34. Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности.
35. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
36. Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях.
37. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
38. Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов.
39. Правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации.
40. Правовая охрана земель.
41. Правовая охрана недр.
42. Правовая охрана континентального шельфа и исключительной экономической зоны.
43. Правовая охрана вод.
44. Правовая охрана лесов.
45. Правовая охрана животного мира.
46. Правовая охрана атмосферного воздуха.
47. Международно-правовая охрана окружающей среды.
__________________________________________6 .3 . Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в __________________________
Фонд оценочных средств прилагается.

6 .4 . П е р е ч е н ь  в и д о в  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в
тест, зачёт.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дубовик О. Л., 
Кремер Л., 
Люббе-Вольф Г.

Экологическое право: учебник М.: ЭКСМО, 2005

Л1.2 Духно Н А., 
Чубукова Г. В.

Экологическое право России: учебник М.: Экзамен, 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Крассов О. И. Экологическое право: учебник М.: Норма, 2008
Л2.2 Марьин Е В. Экологическое право России: учеб.-практич. пособие М.:

Юстицинформ,
2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Машанов А. В. Экологическое право: практикум для обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата 18.03.02 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " 1нтернет"
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Э1 Крассов, О. И. Экологическое право: Учебник/О.И.Крассов, 4-е изд., пересмотр. - Москва :
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978- 
5-91768-632-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/513627 -  
Режим доступа: по подписке.

Э2 Демичев, А. А. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - 
Москва Прометей, 2017. -348 с. ISBN 978-5-906879-31-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/8843 19 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Кон су льтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 212
8.3 Специализированная мебель:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт.
8.5 Стол преподавателя -  1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный -  12 шт.
8.7 Скамья студенческая двухместная -  16 штук
8.8 Стол преподавателя -1 шт.;
8.9 Стул преподавателя - 5 шт.

8.10 Помещения для самостоятельной работы:
8.1 1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»),

8.13 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер.
8.15 Каталог учебно-методической литературы.
8.16 Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

https://znanium.eom/catalog/product/513627
https://znanium.com/catalog/product/8843
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,делаются 
акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала.
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям.Основной 
целью практических занятий является контроль степени усвоения пройденного материала, хода 
выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы практического занятия.
При изучении дисциплины «Экологическое право» студенты часть материала должны проработать 

самостоятельно. Роль самостоятельной работы велика.
Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экологическое право» 
необходимо проводить в соответствии с уровнем подготовки студентов к изучаемой дисциплине. 
Самостоятельная работа студентов распадается на два самостоятельных направления: на изучение и 
освоение теоретического лекционного материала, и на освоение методики 
решения практических задач.
При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по непонятным 

вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии с графиком 
консультаций. Студент может также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и 
учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и подробно, чем на 
лекциях и с достаточным обоснованием.

Консультация -  активная форма учебной деятельности в вузе. Консультацию предваряет 
самостоятельное изучение студентом литературы по определенной теме. Качество консультации 
зависит от степени подготовки студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 
Основной частью самостоятельной работы студента является его систематическая подготовка к 
практическим занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность качественной 
подготовки к таким занятиям.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (п. 7.3.1)
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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часов на контроль 4

Виды контроля в семестрах: 
зачеты 6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(< К у р с> . <Семестр н а  курсе> ) 6 (3.2)
И того

Недель 1 6 ,8

Вид занятий УП РП УП РП

Л екц и и 17 17 17 17

П р акти ч еск и е 17 17 17 17

В то м  ч и сл е  инт. 12 12 12 12

В то м  ч и сл е  электрон . 3 4 3 4

И то го  ауд. 3 4 3 4 3 4 3 4

К о н так тн ая  р аб о та 3 4 3 4 3 4 3 4

С ам . р аб о та 3 4 3 4 3 4 3 4

Ч асы  н а к о н тр о л ь 4 4 4 4

И то го 7 2 7 2 7 2 7 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 - развитие знаний о теоретических и прикладных основах и методах экологического 

мониторинга; современном состоянии окружающей среды; основных источниках 
загрязняющих веществ, способах их распространения и утилизации; контактных и 
дистанционных методах контроля окружающей среды и ее компонентов; правилах учета и 
оценки состояния объектов окружающей среды и экологической безопасности территорий.

2 .З А Д А Ч И
2.1 - ознакомление обучающихся с теоретическими основами экологической безопасности;
2.2 - овладение знаниями о структуре и функционировании системы управления экологической 

безопасностью;
2.3 - систематизация знаний о видах воздействий на окружающую среду, путях и механизмах 

переноса загрязняющих веществ и нормировании поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду;

2.4 - обеспечение обучающихся, теоретическими и практическими навыками, необходимыми 
для совершенствования механизмов - взаимодействия общества и окружающей среды, и 
принятия экологически грамотных решений в условиях производства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ 11.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Природопользование
3.1.2 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.3 Экологическое нормирование
3.1.4 Экология
3.1.5 Экология водных ресурсов
3.1.6 Экология природных ресурсов
3.1.7 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.3 Промышленная экология
3.2.4 Современные методы защиты биосферы
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

И К-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
И К-15: способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные способы анализа и синтеза технологических процессов, сущность н применение 

типовых процессов, критерии их эффективности в области экологической безопасности;
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4.1.2 - основные понятия теории планирования эксперимента, анализа и обработки полученных 
результатов в области экологической безопасности.

4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать современные методы исследования технологических процессов, оценки их 

эффективности в области экологической безопасности;
4.2.2 - осуществлять корректный выбор типа эксперимента при его планировании и методов 

обработки полученных результатов в области эколлгической безопасности.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками и приёмами применения современных методов исследования технологических 
процессов и их оптимизации в области экологической безопасности;

4.3.2 - навыками применения методов планирования эксперимента, обработкии и анализа 
полученных результатов в области экологической безопасности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие требования 
экологической безопасности.

1.1 Экологические 
требования и охрана 
окружающей 
среды /Тема/
Входной тест /Ср/ 6 2 ПК-14 ПК 

-15
Л1.1Л2.4 
Э2 ЭЗ Э4

0

Основные направления 
государственной 
политики в сфере 
экологической 
безопасности. 
Экологическая доктрина 
РФ, ее значение для 
устойчивого развития 
страны (региона). /Лек/

6 1 ПК-14 ПК
-15

Л1.1Л2.4 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0,5

Правовое регулирование 
экологической 
безопасности в РФ. 
Источники, масштабы и 
последствия 
экологических 
опасностей. /Пр/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.4
Э 1 Э2 ЭЗ 

Э4

0,5

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.4
Э2 ЭЗ Э4

0

Природоохранное 
законодательство как 
основа экологической 
политики. /Лек/

6 1 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0,25
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Э кологическая политика 
как целенаправленная 
деятельность 
государственных органов 
по обеспечению  
экологической 
безопасности населения, 
рационального 
природопользования и 
охраны  природы. /Л ек/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,25

Влияние экологических 
факторов на состояние 
здоровья человека. /П р/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,25

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0

У ровни экологической
безопасности:
международный,
национальный,
региональный,
локальный. П риоритеты
глобальной
экологической
безопасности
(сохранение
биоразнообразия,
мониторинг
климатических
изменений, сохранение
лесов и т. п.) и их
значение для
формирования политики
на национальном и
региональном
уровнях. /Л ек/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,5

К РУ ГЛ Ы Й  СТО Л 
"Экологические 
проблемы  современной 
России. П ути их 
реш ения". /П р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2
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П одготовка домаш ней 
заготовки дискуссии: - 
усоверш енствование 
природоохранного 
законодательства;структу 
рная перестройка 
экономики;экологизация 
промы ш ленности как 
эффективны х путь 
повы ш ения качества 
ж изни и здоровья 
населения;устойчивость 
эколого-экономического 
развития (в рамках 
концепции устойчивого 
развития);экологическое 
образование и 
воспитание. /С р/

6 8 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.4

0

П одготовка к опросу по 
разделу. /С р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Управление
экологической
безопасностью

2.1 Э кологическое 
сопровож дение 
хозяйственной 
деятельности. /Тем а/
Система
государственного 
управления в области 
охраны  окружаю щ ей 
среды. Государственный 
экологический контроль 
действую щ их 
предприятий. /Л ек/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,25

П роцедура проведения 
оценки воздействия 
предприятий на 
окружающ ую 
среду. /Л ек/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.4
Э2 Э3 Э4

0,25

О пределение
экономических
показателей
эффективности
проведения
природоохранны х
мероприятий /П р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,25

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0
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Система
природоохранны х мер и 
нормативов. С анитарно
гигиеническое 
нормирование. 
Л ицензирование в 
области экологической 
безопасности. /Л ек/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,5

Система и компенсации 
органов госуправления в 
сфере
природопользования и 
охраны  окружаю щ ей 
среды. /Л ек/

6 1 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0,5

ДЕЛО ВАЯ И ГРА  "М етод 
поиска управленческих 
реш ений в условной 
проблемной ситуации" с 
использованием 
учебных материалов и 
м етодических пособий в 
электронной форме. /П р/

6 4 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

П одготовка стендовых 
докладов и 
рефератов. /С р/

6 4 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

П одготовка к тестовому 
контролю  по 
разделу. /С р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1
Л1.2Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Организация 
экологической службы на 
предприятии.

3.1 /Т ем а/
Э кологическая служба 
предприятия. /Л ек/

6 4 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.4 
Э2 Э3 Э4

2

Э колого-экономическая 
оценка природоохранны х 
мероприятий на 
предприятии. /П р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Э2 Э3 Э4

0

П одготовка отчёта и 
защ ита практической 
работы. /С р/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.1
Л2.4

Э2 Э3 Э4

0

Система документации 
по вопросам ООС на 
предприятии. Документы 
по организации 
экологической службы 
на предприятии. 
Разреш ительная 
документация на 
предприятии. /Л ек/

6 2 П К -14 П К 
-15

Л1.1Л2.3
Л2.4

Э2 Э3 Э4

0,5
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Процедура проведения 
оценки воздействия 
предприятий на 
окружающую среду. /Пр/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.1
Л2.4

Э2 ЭЗ Э4

0

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.1
Л2.4

Э2 ЭЗ Э4

0

Г осударственная 
статистическая 
отчетность по вопросам 
ООС. /Лек/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.3
Л2.4

Э2 ЭЗ Э4

0,5

Расчет платы за 
природные ресурсы 
(плата за землю, за 
пользование недрами; за 
водные ресурсы). /Пр/

6 2 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Э2 ЭЗ Э4

0

Подготовка отчёта и 
защита практической 
работы. /Ср/

6 1 ПК-14 ПК 
-15

Л1.1Л2.1
Л2.4

Э2 ЭЗ Э4

0

Подготовка к зачёту. /Ср/ 6 5 ПК-14 ПК 
-15

Л 1.1
Л1.2Л2.1

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

/Зачёт/ б 4 ПК-14 ПК 
-15

Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э2 ЭЗ Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Тема для обсуждения за круглым столом: «Экологические проблемы современной России. 

Пути их решения».

Перечень вопросов дискуссионного характера: 
для решения экологических проблем России, необходимо:
а. усовершенствование природоохранного законодательства (домашняя заготовка - дискуссия);
б. структурная перестройка экономики (домашняя заготовка - дискуссия);
в. экологизация промышленности как эффективных путь повышения качества жизни и здоровья 
населения, (домашняя заготовка - дискуссия);
г. устойчивость эколого-экономического развития (в рамках концепции устойчивого развития) 
(домашняя заготовка - дискуссия);
д. экологическое образование и воспитание (домашняя заготовка - дискуссия.
Формы текущего контроля

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися 
занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, 
результаты тестирования по основным темам дисциплины. При написании теста необходимо дать 
ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из 
представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.

Для итоговой оценки учебной деятельности обучающихся рекомендуется следующее 
соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
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« ОТЛИЧНО»

«хорошо»
«удовлетворительно» 
«не удовлетворительно»

100 -  85 
80 -  75

70 -  60
Менее 60

Примерный тест
1. Какой из нижеперечисленных видов контроля НЕ относится к экологическому контролю в 
области охраны окружающей среды8 9 а) муниципальный контроль в области охраны 
окружающей среды;
б) общественный контроль в области охраны окружающей среды;
в) федеральный контроль в области охраны окружающей среды;
г) производственный контроль в области охраны окружающей среды.
2. Существует ли Единый кадастр природных ресурсов9
а) да;
б) нет.
3. Что из нижеперечисленного не относится к принципам, лежащим в основе развития экологически 
чистых производств9
а) принцип межотраслевой кооперации производств;
б) принцип комплексности использования материальных и энергетических ресурсов;
в) принцип системности.
4. Как называется совокупность конкретных публично представляемых целей и задач в области 
охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, рассчитанных на реальные 
возможности, сроки н оценку их достижения9
а) экологическая программа предприятия;
б) экологическая стратегия предприятия;
в) экологическая политика.
5. Какие формы взаимодействия общества и природы сложились на современном этапе 
исторического развития?
а) биологическая, социальная;
б) химическая, социальная;
в) экономическая, экологическая;
г) экологическая, химическая.
6. Когда в России Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», регули-рующий отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий9
а) в 1995 г.;

7. В каких основных направлениях проявляется негативная деятельность человека по отношению к 
природной среде9
1) Преобразование природной среды.
2) Загрязнение окружающей природной среды.
3) Нарушение взаимодействия живой и неживой природы.
4) Нарушение круговорота веществ в природе.
5) Истощение природных ресурсов.
6) Разрушение природной среды.
а) 1)2)5);
б) 2) 5) 6);
в) 3)4) 5);
г) 4) 5) 6); 
Д) 1) 3) 5).
8. Разрешается ли совмещение функций государственного контроля в области охраны окружающей
среды (государственного экологического контроля) и функций хозяйственного использования

б) в 1996 г.;
в) в 1997 г.;
г) в 1998 г.;
д) в 1999 г.
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природных ресурсов?
а) не разрешается;
б) разрешается только при наличии соответствующих документов;
в) разрешается;
9. Имеют ли право должностные лица, уполномоченные проводить государственный контроль в 
пределах компетенции, беспре-пятственно посещать с целью проверки организации и другие 
объекты при осуществлении государственного контроля в области природопользования и 
экологической безопасности?
а) не имеют права;
б) имеют право, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности;
в) имеют право, но в зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности.
10. Какими органами осуществляется государственный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль)?
а) органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами;
б) только федеральными органами исполнительной власти;
в) федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.
1 1. Как называется деятельность государственных органов и экономических субъектов, главным 
образом направленная на соблюдение обязательных требований природоохранительного 
законодательства, а также на разработку н реализацию соответствующих целей, проектов и 
программ?
а) производственный экологический контроль;
б) экологический менеджмент;
в) экологическое управление.
12. Какие уровни управления рассматриваются в природопользовании9
а) управление расходованием природных ресурсов;
б) управление природными системами;
в) управление потреблением природных ресурсов.
13. Сумма платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов сверх 
установленных лимитов определяется с использованием:
а) двадцатипятикратного повышающего коэффициента к ставкам платы в пределах установленных 
лимитов;
б) пятикратного повышающего коэффициента к ставкам платы в пределах установленных лимитов;
в) десятикратного повышающего коэффициента к ставкам платы в пределах установленных 
лимитов.
14. Плата за пользования водными объектами установлена за следующие виды водопользования:
а) использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей 
производства электрической энергии;
б) сброс сточных вод;
в) использование акватории поверхностных водных объектов или их частей;
г) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей.
15. Какой срок исковой давности установлен для принудительного взыскания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду9
а) 1 год;
б) неограничен;
в) 3 года.
16. Что составляет основу экологической экономики9
а) экономический механизм охраны окружающей среды;
б) публикации в СМ И.;
в) экологические критерии капитальных вложений в природоохранные мероприятия;
г) новые экономические стимулы.
17. Какой общий принцип рационального природопользования предусматривает создание 
территориально-производственных ком-плексов, позволяющих более полно использовать ресурсы и 
снизить вредную нагрузку на окружающую среду9
1) Принцип системного похода.
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2) Принцип оптимизации природопользования.
3) Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции.
4) Принцип гармонизации отношений природы и производства.
5) Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства, 
а) 1)5);
6) 4) 5);
в) 1)2);
г) D3);
Д) 3)5).
18. Какие формы защиты окружающей среды от вредного воздействия промышленных предприятий 
являются наиболее эффектив-ными9
а) переход к малоотходным технологиям; переход к безотходной технологии;
б) применение различного очистного оборудования; рациональное использование ресурсов;
в) рациональное использование ресурсов; переход к безотходной технологии.
19. Можно ли отнести к ресурсному циклу цикл сырьевых ресурсов9
а) да;
б) нет.
20. Что является главной объективной причиной загрязнения природной среды?
а) замкнутость ресурсного цикла;
б) рассеивание трансформируемых в процессе ресурсного цикла загрязняемых веществ;
в) незамкнутость ресурсного цикла.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА
1. Актуальные проблемы взаимодействия общества и окружающей природной среды.
2. Экологическая функция государства и права.
3. Основные законодательно-правовые акты в области экологической безопасности.
4. Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы взаимодействия общества 
и природы и их развитие на современном этапе.
5. Основные направления развития законодательства в сфере обеспечения экологической 
безопасности.
6. Требования санитарного законодательства в области охраны окружающей среды. Контроль за 
соблюдением санитарных норм и правил.
7. Органы управления природопользованием, охраной окружающей среды и экологической 
безопасностью в РФ.
8. Эколого-экономические механизмы обеспечения рационального природопользования, охраны 
окружающей природной среды и экологической безопасности в РФ.
9. Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны окружающей 
среды.
10. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
1 Г Система органов государственного управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды.
12. Общие требования к проведению мероприятий государственного контроля.
13. Порядок проведения и оформление результатов мероприятий государственного контроля. 
Действия эколога при оформлении результатов проверки.
14. Общие сведения об административной ответственности за нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды
15. Процедура оценки воздействия предприятия на окружающую среду. Оценка затрат на 
природоохранные мероприятия.
16. Управление экологической безопасностью на уровне предприятия.
17. Основные требования в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения. Учёт выбросов 
предприятия.
18. Основные требования в области охраны водных ресурсов от загрязнения. Учёт используемой 
воды на предприятии.
19. Основные требования в области обращения с отходами. Нормирование в области обращения с 
отходами.
20. Нормативы и порядок определения платы за загрязнение окружающей среды.
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ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Итоговый контроль -  зачёт.

Перечень вопросов зачёта

ГЦели, задачи и значение дисциплины «Основы экологической безопасности».
2. Понятие экологической безопасности.
3 Критерии экологической безопасности, ее правовое обеспечение и нормативные уровни.
4. Место экологической безопасности в системе национальной безопасности.
5. Необходимость управления экологической безопасностью. Компоненты национальной 
безопасности. Локальные, региональные и глобальные экологические проблемы.
6. Роль экологической безопасности в различных компонентах национальной безопасности.
7. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы экологической 
безопасности.
8. Концепция устойчивого развития и её роль в обеспечении глобальной экологической 
безопасности.
9 Государственная экологическая политика современной России как фактор обеспечения 
общенациональной безопасности.
10 Характеристика воздействия производства на природную среду и климат. Основные принципы 
обеспечения экологической безопасности в условиях производства.
11 Управление экологической безопасностью и обеспечение устойчивого развития промышленного 
потенциала Самарской области.
12 Государственная система управления охраной окружающей среды и природопользованием.
13. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Цели и задачи экологического 
менеджмента на предприятии. Стадии экологического менеджмента.
14. Национальные стандарты в области экологического менеджмента.
15. Цели, функции и формы экологического контроля.
16. Система видов экологического контроля (государственный, ведомственный, производственный и 
общественный контроль) и их организация.
17. Экологическая служба предприятия. Направления деятельности производственного 
экологического контроля.
18. Формы учетной документации по экологическому контролю.
19. Программы и графики производственного экологического контроля.
20. Этапы разработки системы управления экологической безопасностью на предприятии.
21. Функциональное распределение обязанностей в системе управления экологической 
безопасностью на предприятии.
22. Основные типы систем управления экологической безопасностью на предприятии.
23. Особенности должностных обязанностей в рамках системы управления экологической 
безопасностью. Цели, функции и формы экологического контроля.Система обеспечения 
экологической безопасности предприятия.
24. Мониторинг экологической безопасности. Методы мониторинга промышленных объектов.
25. Содержание и цели экологического аудита, его основные направления.
26 Экологический аудит промышленного предприятия.
27. Цели и задачи экологического надзора. Принципы организации. Органы государственного 
надзора и контроля в сфере безопасности.
28. Система видов экологического контроля (государственный, ведомственный, про-изводственный 
и общественный контроль) и их организация.
29. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор): основные 
задачи и функции, права и обязанности должностных лиц, объекты контроля.
30. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): 
основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц, объекты контроля.
3 1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор): основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц, объекты 
контроля.
32. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование):
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основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц, объекты контроля.
33. Проблемы и перспективы развития промышленного экологического надзора.
34. Экологическая служба предприятия. Направления деятельности производственного 
экологического контроля на предприятии.
35. Международные экологические стандарты.

_______________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Примерная тематика докладов и рефератов по курсу

1. Теоретические основы экологической безопасности.
2. Факторы экологической безопасности.
3. Механизмы управления экологической безопасностью. Способы снижения техногенной нагрузки 
на природную среду.
4. Приоритетные направления экологической политики.
5. Основные факторы экологической безопасности.
6. Понятие управления экологической безопасностью.
7. Управление экологическими ситуациями.
8. Управление экологической безопасностью.
9. Международные аспекты экологической безопасности.
10. Понятие об экологической безопасности государства.
11. Приоритеты современной государственной экологической безопасности.
12. Экологические проблемы регионов России.
13. Международные аспекты экологической политики.
14. Роль общественных организаций в экологической политике.
15. Критерии оценки состояния природной и техногенной среды.
16. Экологическая опасность и экологический риск. Оценка экологического риска.
17. Экологические бедствия. Экологические катастрофы.
18. География экологического неблагополучия. Опасные районы. Характеристика проблем. 
Способы снижения негативного воздействия на территории.
19. Глобальные и региональные экологические проблемы.
20. Экологически обусловленные болезни.
21. Предупреждение экологических бедствий и катастроф. Международное сотрудничество в сфере 
экологической безопасности.
22. Реабилитация экологически неблагоприятных территорий. Экологическое страхование и 
компенсации жертвам экологических бедствий.
23. Участие РФ в ликвидации последствий экологических катастроф и стихийных бедствий в 
других странах.
24. Проблема глобального изменения климата. Причины, источники, последствия.
25. Международное сотрудничество в решении проблем изменения климата.
26. Энергетика и загрязнение окружающей среды. Воздействие энергетического комплекса на 
биосферу.
27. Экологические проблемы развития автомобильного транспорта.
28. Защита окружающей среды от вредных физических воздействий. Электромагнитная 
безопасность.
29. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Очистные сооружения. Схемы 
использования воды на предприятиях. Пути уменьшения количества сточных вод.
30. Защита воздушного бассейна от негативного воздействия. Технология очистки газов. 
Оборудование и механизмы для очистки газов.
31. Управление отходами производства и потребления. Предупреждение и ликвидация ЧС при 
обращении с опасными отходами.
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Круглый стол, деловая игра, тест, зачет.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература

7ЛЛ. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учеб, пособие М.: Академа, 2004
Л1.2 Брюхань Ф. Ф., 

Графкина М. В., 
Сдобнякова Е. Е.

Промышленная экология: учебник М : Форум, 2012

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л Донченко В. К., 
Иванова В. В., 
Питулько В. М, 
Растоскуев В. В., 
Питулько В. М.

Оценка воздействия на окружающую среду: учеб, 
пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л2.2 Питулько В. М, 
Кулибаба В. В., 
Растоскуев В. В., 
Питулько В. М.

Техногенные системы и экологический риск: учебник 
для студентов учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л2.3 Донченко В. К., 
Питулько В. М., 
Сорокин Н. Д., 
Растоскуев В. В., 
Фролова С. А., 
Питулько В. М.

Экологическая экспертиза: учебное пособие для студ. 
высш. учеб, заведений

М.: Академия, 
2004

Л2.4 Калыгин В. Г., 
Бондарь В. А, 
Дедеян Р. Я.

Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 
экологическая безопасность, безопасность в 
техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций: 
учеб, пособие

М.: КолосС, 2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Селедец, В. П. Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: 

Учебное пособие / Селедец В.П. - Москва : Форум, Е1ИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с. (Высшее 
образование) ISBN 978-5-00091-139-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/524764 -Режим доступа: по подписке.

Э2 Марьева, Е. А Экология и экологическая безопасность города : учебное пособие / Е. А. 
Марьева, 0. В. Попова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-9275-3098-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088103 -  Режим доступа: по 
подписке.

ЭЗ Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Э4 База нормативной документации.
Э5 Дмитриева, И. А. Экологическая безопасность как часть международных отношений : 

учебное пособие / И. А Дмитриева, 0. В. Шипелик ; Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 73 с. - 
ISBN 978-5-9275-2697-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021668 -Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

https://znanium.com/catalog/product/524764
https://znanium.com/catalog/product/1088103
https://znanium.com/catalog/product/1021668
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7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 2845 1/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г ]

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

£!. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 212
8.3 Специализированная мебель:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт.
8.5 Стол преподавателя -  1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный -  12 шт.
8.7 Скамья студенческая двухместная -  16 штук
8.8 Стол преподавателя -1 шт.;
8.9 Стул преподавателя - 5 шт.

8.10 Помещения для самостоятельной работы:
8.1 1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.13 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.14 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 251560 единиц хранения. Из них: 
научной-25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, 
отечественная научная периодика) ,учебной-219835 экз. (учебники и учебные пособия; 
учебно-методическая литература -59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие), 
художественной -5854экз.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
КРУГЛЫЙ стол

Обсуждение проблемы, обмен мнениями, ценным опытом, налаживание тесных контактов, поиск 
дополнительных возможностей и дискуссия при обсуждении особых, «горячих» вопросов -  это 
круглый стол.
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Компетентностный подход в обучении выдвигает на первое место не информированность и 
теоретическую подкованность слушателя, а его умение видеть суть проблемы и находить пути её 
решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организационных 
активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную позицию 
обучающихся, круглый стол имеет большие возможности для обсуждения острых, сложных и 
актуальных на текущий момент вопросов.
Цель круглого стола -  раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме 

с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и 
достичь консенсуса.
Задачей круглого стола является мобилизация и активизация участников на решение конкретных 

актуальных проблем.
Методика организации и проведения «круглого стола»
Обычно выделяют три этапа в организации и проведении круглого стола: подготовительный, 

дискуссионный и завершающий (постдискуссионный).
I. Подготовительный этап включает:
•выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения). 
Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна 
представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных 
компетенций;
•подбор модератора (модератор руководит круглым столом, поэтому должен на высоком уровне 
владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом 
наращивания информации);
•подбор дискутантов. Состав участников круглого стола может быть расширен путём привлечения 
работающих специалистов.
•подготовка сценария (проведение круглого стола по заранее спланированному сценарию позволяет 
избежать спонтанности и хаотичности в работе круглого стола).
II. Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором даётся определение 
проблемы, устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме круглого стола и 
информирование об общих правилах коммуникации.
III. Завершающий (постдискуссионный) этап включает:
•подведение заключительных итогов ведущим;
•выработку рекомендаций или решений;
•установление общих результатов проводимого мероприятия.

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РЕФЕРАТ)
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 

общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, 
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению 
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, 
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. Выполнение работы 
позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе необходимо четко 
выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать соответствующие 
выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен следовать студент, 
выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название 
учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем 
посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая 
степень и звание научного руководителя. Внизу - город и год написания работы. Работа включает: 
введение, название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования.

В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.

Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора. 
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической про-блеме, а 

также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
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используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа 
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по 
теме, над которой работает обучающиеся.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения
лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах 
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью 

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в 
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения 
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их 
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый 
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой 
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 
различных формах.

План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.

Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.

Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
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положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к 
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-ным материалом 
закрепления знаний.

Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение 

курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 
учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование знаний о строении, физиологии, биохимических и генетических 

особенностях микроорганизмов, представлений об их участии в формировании условий 
окружающей среды, влиянии на качество жизни человека, о способах их применения в 
биотехнологических процессах.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение теоретических положений современной микробиологии, включающих 

классификацию и систематику микроорганизмов, анатомию и физиологию микробной 
клетки, генетику и биохимию бактерий, распространенность микроорганизмов в природе, 
их взаимодействие с другими организмами и с человеком, использование биообъектов в 
биотехнологии;

2.2 ознакомление с методами выделения, идентификации и культивирования 
м 11 кроорганизмов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

3.1.2 Химия окружающей среды
3.1.3 Экология
3.1.4 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.1.5 Химия окружающей среды
3.1.6 Экология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания
окружающего мира и явлений природы

ПК-2: способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду

ПК-5: готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений 

природы;
4.1.2 - технологические процессы с позиций энерго- и ресурсосбережения;
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4.1.3 - конкретные технические решения при разработке технологических процессов 
направленных на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду.

4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и 

явлений природы;
4.2.2 - применять передовые технологии на практике с целью минимизации воздействия на 

окружающую среду;
4.2.3 - выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками применения основных естественнонаучных законов для понимания 
окружающего мира и явлений природы;

4.3.2 - приемами совершенствования технологических процессов с позиции энерго- и 
ресурсосбережения и минимизации воздействия на окружающую среду;

4.3.3 Навыками обоснования конкретные технические решений при разработке 
технологических процессов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общая 
микробиология

1.1 История микробиологии. 
Прокариотная клетка ее 
строение и структура.
С истематика 
микроорганизмов. /Тема/
Входной тест/Ср/ 7 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 

Э1
0

Микробиология -  наука 
о микробах. История 
развития
микробиологии. Общие 
сведения, предмет и 
задачи микробиологии. 
/Лек/

7 1 ОПК-3 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1

0,5

Организация и 
оборудование 
микробиологической 
лаборатории. Правила 
работы. Техника 
безопасности. /Лаб/

7 2 ПК-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0,5

Подготовка отчёта и 
защита лабораторной 
работы. /Ср/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0
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О бщ ие сведения по 
систематике 
микроорганизмов. 
К раткая характеристика 
отдельных групп 
бактерий. М орф ология и 
систематика 
микроорганизмов и 
вирусов.
М орф ологические типы  
микроорганизмов.
/Л ек/

7 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

М етоды  изучения 
морфологии 
микроорганизмов - 
техника приготовления 
препаратов для изучения 
ж ивой культуры 
микроорганизмов 
(«раздавленная » и 
«висячая» капля, метод 
Бурри), приготовление 
мазков. /Л аб/

7 4 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

У льтраструктура 
бактериальной клетки. 
/Л ек/

7 1 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

У стройство микроскопа. 
М етоды  микроскопии. 
Ф азово-контрастная 
микроскопия. 
М икроскопия в тем ном  и 
в светлом  поле. У становка 
света по Келеру. 
Л ю минесцентная 
микроскопия.
Э лектронная 
микроскопия. /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Ф изиология 
микроорганизмов и 
вирусов. Х имический 
состав, ф изико
химические свойства. 
П итание микробов, 
механизм  обмена 
вещ еств. Дыхание. Рост и 
размнож ение бактерий. 
/Л ек/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0,5
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П росты е и сложные 
методы  окраски (техника, 
назначение, механизм). 
О своение техники 
окраски по Граму, Ц илю - 
Н ильсену,
Романовскому - Гимзе, 
Здродовскому. /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

М етоды  выделения
чисты х культур
микроорганизмов.
Д ы хание
микроорганизмов
(вы деление аэробов и
анаэробов).
/Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ПК-5 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Д Н К  -  носитель
генетической
информации.
Реком бинации у бактерий 
(трансформация, 
трансдукция, 
конъю гация). П лазмиды. 
М утации. О собенности 
генетики вирусов. 
О собенности генетики 
вирусов. /Л ек/

7 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0,5
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Типы питания 
микроорганизмов. 
П итательны е среды: 
назначение, 
классификация, 
особенности 
приготовления, 
требования к средам. 
М етоды  культивирования 
бактерий. Состав и 
приготовление 
элективны х и 
дифференциально- 
диагностичеек сред (М ПБ, 
М ПА, среда Эндо, 
тверды е и ж идкие среды 
Сабуро, среда Чапека, 
среды  Гиса, К ита-Тароци, 
Кесслера, Эйкмана). /Л аб/

7 4 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

П одготовка опорных 
конспектов по темам  
самоподготовки. /С р/

7 4 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3

0

П одготовка к 
контрольной работе. /С р/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Раздел 2. Экология 
микроорганизмов.

2.1 Ф акторы  среды и 
микробоценоз. /Т ем а/
М икроф лора воды, почвы 
, воздуха и человека. /Л ек/

7 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

0,5

М икробиологические 
методы исследования 
почвы. Коли-титр, 
санитарно
микробиологический 
показатель -  фекальное 
загрязнение.
/Л аб/

7 4 П К-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

2

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

М икробиологические 
методы исследования 
воды. С анитарно
показательны е штаммы. 
М икробное число, титр, 
индекс. /Л аб/

7 3 П К-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

1
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П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

М икробиологические 
методы исследования 
воздуха закры ты х 
пом ещ ений.И ндикаторны  
е штаммы. Н ормативы. 
Бактериологические 
смывы. /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

0,5

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

М икробиологические 
методы исследования 
пищ евых продуктов. 
/Л аб/

7 2 П К-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

М икробиологические 
методы исследования 
м икроф лора кожи 
человека.
Бактерицидность кож и как 
индикатор состояния 
иммунитета человека. 
/Л аб/

7 2 П К-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Роль микробов в 
круговороте вещ еств в 
природе (минерализация 
азота, нитрификация, 
денитрификация, 
азотфиксация, 
биологический цикл 
соединений серы, 
превращ ение соединений 
фосфора, углерода, 
железа). /Л ек/

7 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

0,5

П олучение накопительной 
культуры 
микроорганизмов: 
разруш аю щ их целлю лозу, 
аммонификаторов, 
азотфиксирую щ их, 
сульфатредуцирую щ их 
бактерий /Л аб/

7 4 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

2
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П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

П одготовка к 
контрольной работе. /С р/

7 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Раздел 3. Общие задачи и 
положения экологической 
биотехнологии.

3.1 Биотехнологические 
методы. /Тем а/
П редм ет и задачи 
биотехнологии. О сновные 
этапы  развития и 
формирования науки. 
Биообъекты: способы их 
создания и
соверш енствования. /Л ек/

7 1 ОПК-3 П К 
-5

Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3

0,5

П одготовка и 
стерилизация посуды  и 
питательны х сред. 
Техника посева и пересева 
культур микроорганизмов 
(в ж идкие и плотные 
среды). /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

О сновны е этапы  
биотехнологического 
процесса. К лассиф икация 
по технологическим  
параметрам. /Л ек/

7 1 ПК-5 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2

0,5

Глубинное 
культивирование 
бактерий E.coli в 
лабораторном 
ферментёре. /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

1

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

П рименение 
биотехнологических 
процессов для реш ения 
проблем  окруж аю щ ей 
среды: биотрансформации 
ксенобиотиков и 
загрязняю щ их 
окруж аю щ ую  среду 
вещ еств. /Л ек/

7 1 ПК-5 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5
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В ы деление 
актиномицетов, 
продуцирую щ их 
антибиотики. /Л аб/

7 2 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0,5

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

Биотехнологические 
основы  переработки 
растительного сырья: 
биоконверсия и 
компостирование. /Л ек/

7 1 ПК-5 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Э нергетический 
метаболизм  
микроорганизмов. 
Брож ения и их типы. /Л аб/

7 4 П К-2 Л1.2 Л1.3 
Э1

0,5

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

О ценка продуктивности 
биотехнологических 
процессов(определение 
активности дрож ж ей при 
спиртовом  брожениии). 
/Л аб/

7 4 П К-2 Л1.2
Л1.3Л2.3

Э1

0

П одготовка отчёта и 
защ ита лабораторной 
работы. /С р/

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

О безвреж ивание отходов 
биотехнологических 
производств. У тилизация 
отходов. Биологические 
методы очистки сточных 
вод (аэробные процессы  
очистки, анаэробное 
разложение). /Л ек/

7 1 ПК-5 Л1.2
Л1.3Л2.2

Л2.3
Э1 Э2 Э3

0,5

П одготовка опорных 
конспектов по тем ам  
самоподготовки. /С р/

7 4 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3

0

У тилизация тверды х 
бытовых отходов. 
Биотехнология металлов. 
О богащ ение руд. /Л ек/

7 1 ПК-5 Л1.2
Л1.3Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2

0
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Лекарственные 
препараты, полученные 
в фармацевтической 
промышленности 
биотехнологическими 
методами: стероиды, 
витамины, аминокислоты, 
пробиотики, ферменты. 
/Лек/

7 1 ПК-5 Л1.2
Л1.3Л2.3

Э1

0,5

Испытание на 
микробиологическую 
чистоту лекарственных 
средств. /Лаб/

7 4 ПК-2 Л1.2 ЛЕЗ 
Э1

0

Подготовка отчёта и 
защита лабораторной 
работы. /Ср/

7 1 ПК-2 Л1.2 ЛЕЗ 
Э1

0

Подготовка к экзамену 
/Ср/

7 8 ОПК-3 ПК 
-5

Л1.2 ЛЕЗ 
Э1 Э2 ЭЗ

0

/Экзамен/ 7 36 ОПК-3 ПК 
-2 ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на лабораторных занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, 
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется 
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100-85
«хорошо» 80-75
«удовлетворительно» 70 -60
«не удовлетворительно» Менее 60

ПРИМЕР ВАРИАНТА ТЕСТИРОВАНИЯ

ВАРИАНТ № 1
1. Бактериальную клетку от эукариотной клетки отличают следующие признаки:
A) наличие эндоплазматической сети;
Б) отсутствие ядерной мембраны;
B) наличие цитоплазматической мембраны;
Е) наличие рибосом.
2. Функция клеточной стенки:
A) формообразующая;
Б) осмотического стабилизатора;
B) защитная;
Е) транспортная.
3. С практической целью бактериофаги можно использовать:
А) для лечебных целей;
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Б) для внутривидовой дифференциации бактерий;
В) для диагностических целей;
Г) для профилактики заболеваний.
4. Спорообразование:
A) форма покоящихся Гр+бактерий;
Б) способ размножения;
B) способ сохранения вида при неблагоприятных условиях.
5. Количество углерода в клетке бактерий составляет от сухой массы:
A )  1 0 о;

Б) 12-18% ;
B) 40%;
Г) 5 0 - 70 %.
6. Факторами роста для бактерий могут быть:
A) липиды, углеводы;
Б) углеводы, белки;
B) нуклеиновые кислоты;
Г) аминокислоты , витамины.
7. Для окраски микроорганиз-мов наиболее часто используют следующие красители:
A) фуксин;
Б) генцианвиолет;
B) м етиленовы й синий;
Г) тушь.
8. Для выделения микроорганизмов предпочтительно использовать питательные среды:
A) простые;
Б) сложные;
B) элективные;
Г) среды обогащения.
9. Наиболее распространенным методом стерилизации питательных сред является:
A) сухожаровой;
Б) автоклавирования;
B) фильтрация;
Г) кипячение.
10. По составу питательные среды подразделяют на:
A) специальные;
Б) естественные;
B) диагностические;
Г) искусственные.
11. Обязательными для бактериальной клетки внутренними структурами являются:
A) цитоплазма;
Б) споры;
B) нуклеотид;
Г) волютин.
12. Условиями, стимулирующими капсулообразование бактерий, является:
A) рост бактерий в организме человека или животных;
Б) рост на синтетических средах;
B) культивирование при низких температурах;
Г) рост на средах, содержащих углевод.
13. Совокупность микроорганизмов, состоящую из особей одного вида, называют:
A) клоном;
Б) штаммом;
B) видом;
Г) чистой культурой;
14. По характеру расположения жгутиков монотрихи - это бактерии:
А) с одним жгутиком на конце;
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В) с пучком жгутиков на одном конце;
Г) расположенными по всей поверхности.
15. Бактерии, которые могут расти только при наличии кислорода относят к:
A) облигатные аэробы;
Б) факультативные анаэробы;
B) облигатные анаэробы.
16. Фаза логарифмического роста является периодом:
A) между посевом и началом размножения;
Б) интенсивного деления бактерий;
B) отмирания клеток;
Г) увеличения бактерий в размерах.
17. В кишечнике практически здоровых людей должны преобладать микроорганизмы:
A) анаэробы;
Б) аэробы;
B) факультативно -  анаэробы.
18. Трансдукция у бактерий это:
A) наследственные изменения в последовательности нуклеотидов ДНК;
Б) перенос генетического материала по средствам бактериофага;
B) обмен генетическим материалом;
Г) лизис клеток.
19. Температурный оптимум для термофилов:
A) 10-15 ОС;
Б) 45-50 ОС;
B) 30-45 ОС.
20. Для большинства микроорганизмов оптимальны значения реакции среды pH:
A) 4,5;
Б) 7,0;
B) 0,5-6,0;
Г) 10,0.
21. Биообъектом может быть:
A) фермент;
Б) многоклеточный организм;
B) целевой продукт;
Г) антибиотик.
22. Биотехнологическая стадия включает в себя:
A) процесс ферментации;
Б) приготовление среды;
B) коагуляция;
Г) фасовка.
23. Что такое чистая культура 9
A) потомство, одной клетки;
Б) представители близких видов;
B) определенная группа микроорганизмов.
24. Подготовительная стадия биотехнологического производства служит для:
A) приготовления и подготовки необходимого вида сырья;
Б) кристаллизации;
B) приготовление биокатализатора;
Г) отстаивание.
25. Важным условием успешного осуществления ферментации является:
A) соблюдение стерильности процесса;
Б) постоянство оптимальной температуры;
B) объем емкости ферментера;
Г) сложный состав среды.
26. Промышленным биокатализатором называют:
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Б) индивидуальны й фермент;
В) целевой продукт;
Г) вирус.
27. С пиртовое брож ение леж ит в основе:
A) кваш ение овощей;
Б) силосование;
B) хлебопечение;
Г) переработка молока.
28. К акая среда является неблагоприятной для развития бактерий:
A) вода;
Б) почва;
B) воздух;
Г) организм  человека.
29. М акрометрический винт микроскопа используется для:
A) переноса микроскопа;
Б) грубой установки фокуса оптической системы;
B ) точной установки фокуса оптической системы;
Г) установки на оптическую  ось на револьвере.
30. П атогенность это:
A) минимальное количество микробов, способны х вызвать инфекционное заболевание;
Б) способность микроорганизма вызывать заболевание;
B ) наименьш ее количество возбудителя

П П И М ЕР К О Н ТРО Л ЬН О Й  РАБОТЫ  
В ариант 1
1. Строение клеток эукариотических микробов - грибов.
2. О собенности процесса биологического окисления (дыхания) м икроорганизмов.А эробны й и 
анаэробны й типы  дыхания микроорганизмов.
3. П равила работы  с культурамимикроорганизмов.
4. О сновные формы и размеры бактерий.
5. Спиртовое брожение. Х арактеристика м икроорганизмов -  возбудителей спиртового брожения. 
П рактическое использование спиртового брожения.
6. С анитарно - показательны е микробы и предъявляемые к ним требования.
7. П роявления фенотипической и генотипической изменчивости у бактерий.
Вариант 2
1. О собенности биологии вирусов.
2. Влияние физических и хим ических факторов на рост микроорганизмов.
3. П итательные среды  для культивированиямикрооогранизмов.
4. Ф ормы симбиоза у микроорганизмов.
5. М олочнокислое брожение. Х арактеристика молочнокислых бактерий. И спользование 
м олочнокислого брожения в пищевой промыш ленности.
6. Цели и задачи санитарной микробиологии.
7. Споры бактерий. У словияобразования. Значение. О краска спор.
В ариант 3
1. Строение клеток эукариотических микробов -  простейш их. Роль простейш их в природе.
2. У словия культивирования микрооогранизмов. В ы деление чисты х культур микроорганизмов.
3. О собенности питания микроорганизмов.
4. Х им ический состав бактериальной клетки.
5. П ропионовокислое брожение. Х арактеристики пропионовокислы х бактерий. П рактическое 
использование пропионовокислого брожения.
6. К лассиф икация мутаций. М утагены.
7. П атогенны е микроорганизмы, особенности их ж изнедеятельности.
В ариант 4
1. П ринципы  классификации прокариот.
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3. Методы стерилизации.
4. Методы количественного учета микроорганизмов.
5. Маслянокислое брожение. Морфологические и физиологические особенности возбудителей.
6. Питание бактерий. Типы питания. Механизмыпитания.
7. Пищевые инфекции и отравления.
Вариант 5
1. Строение бактериофагов. История открытия, основные свойства и практическое применение.
2. Методы изучения морфологии и цитологии микроорганизмов. Методы микроскопии.
3. Организация микробиологической лаборатории и правила работы в ней.
4. Ферменты микроорганизмов.
5. Образование уксусной кислоты. Физиолого-биохимические особенности уксуснокислых 
бактерий.
6. Основные анатомические структуры бактериальной клетки.
7. Общие принципы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля.
Вариант 6
1. Общие представления о систематике и классификации микроорганизмов.
2. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. Требования к питательным средам 
для культивирования микроорганизмов.
3. Мутации - спонтанные и индуцированные. Значение в процессах изменчивости микробов.
4. Значение открытий Л. Пастера для развития микробиологии. Вклад русских ученых в развитие 
микробиологии.
5. Фагоцитоз.
6. Источники посторонних микроорганизмов в пищевых производствах.
7. Типы питания: гетеротрофный и автотрофный.

Вариант 7 Используя интернет - ресурс вставьте в текс даты событий:
Впервые термин «биотехнология» применил венгерский инженер Карл Эреки в _________
Использование в промышленном производстве микроорганизмов или их ферментов, 
обеспечивающих технологических процесс известны издревле, однако систематизированные 
научные исследования позволили существенно расширить арсенал методов и средств 
биотехнологии.
Так, в____________петербургский академик К. С. Кирхгоф открыл явление биологического
катализа и пытался биокаталитическим путём получить сахар из доступного отечественного сырья 
(до середины XIX века сахар получали только из сахарного тростника).
В ___________в США японский биохимик Дз. Такамине получил первый патент на использование
ферментных препаратов в промышленных целях: учёный предложил применить диастазу для 
осахаривания растительных отходов.
В начале XX века активно развивалась бродильная и микробиологическая промышленность. В эти 
же годы были предприняты первые попытки наладить производство антибиотиков, пищевых 
концентратов, полученных из дрожжей, осуществить контроль ферментации продуктов 
растительного и животного происхождения.
Огромный вклад в практическую биохимию внёс академик А. Н. Бах, создавший прикладное 
направление биохимии — техническую биохимию. А. Н. Бах и его ученики разработали множество 
рекомендаций по улучшению технологий обработки самого различного биохимического сырья, 
совершенствованию технологий хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая и табака 
и т. и., а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путём управления 
протекающими в них биохимическими процессами.
В производственном отношении основой биотехнологии в процессе её формирования стала 
микробиологическая промышленность. За послевоенные годы микробиологическая 
промышленность приобрела принципиально новые черты: микроорганизмы стали использовать не 
только как средство повышения интенсивности биохимических процессов, но и как миниатюрные 
синтетические фабрики, способные синтезировать внутри своих клеток ценнейшие и сложнейшие 
химические соединения. Перелом был связан с открытием и началом производства антибиотиков. 
Первый антибиотик — пенициллин — удалось выделить и очистить до приемле-мого уровня
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лекарственных веществ, продуцируемых микроорга-низмами, работа над удешевлением и 
повышением уровня биобезопасности новых лекарственных препаратов.
Направления биотехнологии от древнейших времён до конца XX века
• ______ .: Сбор семян для посева. Свидетельства того, что в Месопотамии люди
использовали селекцию ) для улучшения домашних животных.
•  ___________.: Пивоварение, брожение вина, выпечка дрожжевого хлеба.
• 8000 до н.э. — 3000 до н.э.: йогурты и сыры, изготовленные с помощью молочнокислых бактерий 
различных культур.
• ___ : Захарий Янсен изобрёл микроскоп.
•  _______Антони ван Левенгук открыл существование микроорганизмов.
• ____Грегор Мендель открыл законы наследственности.
•  _______: Луи Пастер открыл бактериальную природу ферментации.
• ____ : Умэрато Судзуки открыл витамин В1.
• _____: Венгерский инженер Карл Эреки впервые применил слово «биотехнология».
• _____ : Александр Флеминг обнаружил, что некоторые плесневые грибы могут остановить
размножение бактерий, что привело к открытию первого антибиотика: пенициллина.
•  ______: Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик описали структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты,
названной для краткости ДНК.
•  ______: Ананда Чакрабарти получил бактерию, поедающую нефть.
•  ______: Пол Берг получил рекомбинантную ДНК (собранную из частей, принадлежащих разным
организмам).
•  ______: Установлено, что структура ДНК шимпанзе и горилл на 99 % совпадает с человеческой.
•  ______: В Китае выведен гибрид риса.
•  ______Стенли Коэн и Герберт Бойер сообщили об успешном переносе человеческого гена в
плазмиду кишечной палочки. Сразу же после этого они объявили мораторий на свои исследования и 
призвали к этому своих коллег.
•  ______: Георг Кёлер и Сезар Мильштейн разработали метод производства моноклональных
антител.
•  ______: Фредерик Сенгер разработал метод определения первичной последовательности
нуклеотидов молекулы нуклеиновых кислот ДНК и РНК (метод Сэнгера).
•  _______: Первая беременность после оплодотворения в пробирке.
• Благодаря биотехнологии стал производиться недорогой инсулин.
•  ________: Применение технологии рекомбинантной ДНК. Использование прокариотной модели
кишечной палочки для производства синтетического инсулина и других лекарств для лечения 
человека. (Считается, что только у 5% больных сахарным диабетом есть аллергия на доступный 
прежде животный инсулин. Новые данные свидетельствуют о том, что сахарный диабет 1-го типа 
вызывается аллергией на человеческий инсулин).
• : Жизнеспособный штамм пивных дрожжей «Saccharomyces cerevisiae 1026» 
используется для изменения микрофлоры в рубце коров и в пищеварительном тракте лошадей.
• Верховный суд США признал правоту микробиолога Ананда Чакрабарти против Бюро 
по регистрации патентов и торговых марок США, требовашего выдать патент на получение первого 
генетически модифицированного организма в истории.
•  _______: Созданы ингибиторы ангиотензин-превращающих ферментов
• _ : Возникновение нутригеномики — прикладной науки, исследующей взаимодействие
между питательными веществами н генами с целью выявления риска различных заболеваний.
• _  : Разработана полимеразная цепная реакция: Кэри Мюллис
•  ________ : Разработана ДНК-дактилоскопия: Алек Джеффрис
•  _ Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных средств одобряет первый ГМ продукт: томаты «Flavr Savr».
•  _ : Компания Monsanto Company вынесла на рынок генетически мо-дифицированную сою
«Roundup Ready», устойчивую к гербицидам.
•  _ : Британские учёные, возглавляемые Яном Вилмутом из института Рослина, сообщили о
клонировании овцы по кличке Долли с использованием ДНК взрослой особи.
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•  ______ : Завершение «черновика» генома человека в рамках проекта «Геном человека». XXI век
•  _______: Установлена структура ДНК риса, который является основным источником пищи для
двух третей населения земного шара. Рис стал первой сельскохозяйственной культурой, генома 
которой был расшифрован.
• _  : Первое ГМ домашнее животное GloFish появилось на американском рынке. Специально
выведенная для обнаружения загрязнения воды, рыба светится красным светом на чёрном фоне 
благодаря добавлению гена биолюминесценции.
•  ________: Корейские учёные лечат травму спинного мозга путём пересадки мультипотентных
стволовых клеток взрослого из пуповинной крови.
•  ________: Группа исследователей из паррижского университета разработала метод для
получения большого количества красных кровяных клеток из стволовых гемопоэтических клеток и 
создали среду, которая имитирует условия костного мозга.
• : Исследователи из университета Висконсин-Мэдисон разделили бластоцисты 
стволовых клеток человека на нервные стволовые клетки и спинные двигательные нейронные 
клетки.

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
Итоговый контроль -  Экзамен.
Вопросы к экзамену
I. История развития микробиологии. Принципиально важные научные открытия и достижения 
современной микробиологии.
2.Общие сведения по систематике микроорганизмов, номенклатура и классификация 
микробиологии.
3. Морфологические типы бактерий. Критерии вида в микробиологии.
4. Ультраструктура бактериальной клетки. Споры и спорообразование.
5. Химический состав бактериальной клетки (роль воды, минеральных веществ, белков, липидов, 
углеводов).
6. Пищевые потребности микроорганизмов. Молекулярный транспорт питательных веществ через 
биологические мембраны.
7. Типы питания микроорганизмов. Аутотрофы и гетеротрофы (сапрофиты и паразиты).
8. Физиология бактерий. Дыхание бактерий (аэробы, облигатные анаэробы, факультативные 
анаэробы).
9. Рост и размножение микроорганизмов.
10. Микроорганизмы и окружающая среда. Действие низких и высоких температур, высушивания, 
света, ультрафиолета, кислотности среды.
II. Экология микроорганизмов. Влияние биологических факторов на распространение микробов в 
окружающей среде.
12. Микрофлора воды. Индикаторы загрязнения. Микробное число, коли-титр, коли-индекс.
13. Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы и воздуха. Индикаторы загрязнения 
почвы и воздуха.
14. Антибиотики. История создания. Классификация антибиотиков по происхождению, механизму 
действия.
15.Экологические проблемы, связанные с производством и применением антибиотиков. Побочные 
действия антибиотиков.
16. Действие химических веществ на микроорганизмы. Антисептики. Классифи-кация, механизмы 
действия.
17. Асептика, антисептики, дезинфекция, стерилизация ( методы).
18. Вирусы бактерий (бактериофаги). Морфология и химический состав. Типы и этапы 
взаимодействия вируса с клеткой.
19. Учение об инфекции. Характеристика инфекционного процесса. Основные понятия 
эпидемиологии.
20.Основы эпидемиологии инфекционных болезней. Экзотоксины и эндотоксины.
21.Генетика микроорганизмов. Генотипическая изменчивость (мутации, трансформация,
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трансдукция, конъюгация).
22. Микроорганизмы в круговороте углерода. Спиртовое, уксуснокислое, молочнокислое, масляное 
брожение (реакции, условия, продукты брожения).
23. Микроорганизмы в биогеохимических циклах серы, кальция, фосфора, железа, марганца 
(реакции).
24.Организация, оборудования и техника безопасности при работе в микробиоло-гических 
лабораториях.
25. Состав основных элективных и дифференциально-диагностических исследований.
26. Устройство светового и электронного микроскопа. Виды микрокопирования.
27. Питательные среды для культивирования. Химический состав.
28. Питательные среды, их назначение. Классификация сред по составу, консистенции, назначению.
29. Исследование микроорганизмов в живом неокрашенном состоянии. Методы фиксации.
30. Простые и сложные методы окраски.
31. История возникновения и формирования биотехнологии. Современные перспективы.
32. Биообъекты: способы их создания и совершенствования методов биотехнологии.
33.Обработка органических отходов.
34. Биотехнологические основы переработки растительного сырья.
35. Аэробная очистка сточных вод.
36. Биологическая очистка сточных вод анаэробным разложением.
37. Генно-модифицированные продукты. Потенциальный риск использования.
38. Биогеотехнология металлов.
39. Биодеградация ксенобиотиков: хлорпроизводных углеводородов, полиароматических 
соединений, нефтяных загрязнений.
40. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. Азотфиксирующие бактерии. Нитрификация, 
денитрификация.
Пример экзаменационного билета.
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
1. Морфологические типы бактерий. Критерии вида в микробиологии.
2. Аэробная очистка сточных вод.
3. Устройство светового и электронного микроскопа. Виды микрокоппрования.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
ТЕМЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Задачи и значение микробиологии.
2. Работы Л. Пастера, Р. Коха, Д.И. Ивановского, И И. Мечникова и их значение для 
микробиологии.
3. Основные принципы классификации микробов.
4. Принципы классификации грибов.
5. Принципы, положенные в основу классификации вирусов.
6. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строения 
грамотрицательных и грамположительных бактерий.
7. Методы окраски
8. Морфология грибов.
9. Типы и механизмы питания бактерий.
10. Ферменты бактерий. Использование ферментативной активности бактерий при их 
идентификации.
11. Дыхание бактерий. Типы дыхания бактерий.
12. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения.
13. Основные принципы культивирования бактерий.
14. Методы культивирования анаэробов.
15. Методы выделения чистых культураэробных бактерий.
16. Питательные среды и их классификация.
1 7  Т п р й п с я н н д  п п р т , а и п д р м к Т Р  ь- п у т т я т р п ^ и м и  р п р п а и ______________________________________________________________________
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19. Типы взаимодействия вируса с клеткой. Репродукция вирусов.
20. Бактериофаги. Типы взаимодействия фага с бактериальной клеткой.
21. Культивированиевирусов. Сравнение методов культивирования.
22. Изменчивость бактерий. Генотип. Фенотип.
23. Понятие о биотехнологии.
24. Основные объекты биотехнологии: микробы, клетки животного и растительного 
происхождения.
25. Процессы, применяемые в биотехнологии.
26. Генная инженерия, область применения в биотехнологии.
27. Нормальная микрофлора организма человека и её значение.
28. Микрофлора воды. Санитарно-бактериологическое исследование воды.
29. Микрофлора воздуха и санитарно-бактериологическое исследование воздуха.
30. Понятие об асептике и антисептике.
31. Действие физических факторов на микроорганизмы. Методы стерилизации, аппаратура для 
стерилизации.
32. Дезинфекция. Методы. Дезинфицирующие препараты, механизм действия.
33. Антибиотики. Классификация антибиотиков по химической структуре, механизму н спектру 
действия.
34. Классификация антибиотиков по источнику получения. Способы получения.
35. Патогенность микроорганизмов. Факторы патогенности.
36. Токсины бактерий. Их свойства.
37. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами.
38. Спиртовое брожение. Характеристика микроорганизмов -  возбудителей спиртового брожения. 
Образование этилового спирта дрожжами. Общие условия спиртового брожения. Практическое 
использование спиртового брожения.
39. Молочнокислое брожение. Характеристика молочнокислых бактерий. Гомоферментативные и 
гетероферментативные молочнокислые бактерии. Использование молочнокислого брожения в 
пищевой промышленности.
40. Пропионовокислое брожение. Характеристики пропионовокислых бактерий. Практическое 
использование пропионовокислого брожения.
41. Маслянокислое брожение и ацетоно-бутиловое брожение. Морфологические и 
физиологические особенности возбудителей.
42. Образование уксусной кислоты. Физиолого-биохимические особенности уксуснокислых 
бактерий.
43. Образование органических кислот мицелиальными грибами.
44. Источники посторонних микроорганизмов в пищевых производствах. Патогенные 
микроорганизмы и их особенности.
45. Пищевые инфекции и отравления.
46. Санитарно-показательные микроорганизмы. Общие принципы микробиологического и
_____________________________ 6.3. Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в ____________________________
Фонд оценочных средст прилагается.____________________________________________________
________________________ 6.4. П е р е ч е н ь  в и д о в  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в ________________________
Тест, контрольная работа, отчёт по лабораторной работе, экзамен.____________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Нетрусов А. И. Экология микроорганизмов: учебник М.: Академия, 2004

Л 1.2 Нетрусов А. И., 
Котова И. Б.

Микробиология: учебник М.: Академия, 2006
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.3 Гусев М. В., 

Минеева Л. А.
Микробиология: учебник для студ. биол. спец, вузов М.: Академия, 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Современная биотехнология. Мифы и реальность М.: Тайдекс Ко, 
2004

Л2.2 Форстер К.Ф , 
Вейз Д.А.Дж.

Экологическая биотехнология Л.: Химия, 1990

Л2.3 Филиппова Т. М., 
Богачук Г. П., 
Катульский Ю. Н.

Введение в биотехнологию: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2004

Л2.4 Филиппова Т. М., 
Богачук Г. П., 
Катульский Ю. Н.

Введение в биотехнологию: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2004

Л2.5 Филиппова Т. М., 
Богачук Г. П., 
Катульский Ю. Н.

Введение в биотехнологию: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ксенофонтов, Б. С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное 

пособие/Б.С.Ксенофонтов - Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. (Высшее 
образование) ISBN 978-5-8199-0615-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/482844 -Режим доступа: по подписке.

Э2 Луканин, А. В. Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических 
производств : учеб, пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18209. - ISBN 978-5-16- 
011479-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/768026 -Режим 
доступа: по подписке.

ЭЗ Сидоренко, 0. Д. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного комплекса: 
Учебник / Сидоренко О.Д. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010917-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/505397 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Lirefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

https://znanium.com/catalog/product/482844
http://www.dx.doi.org/10.12737/18209
https://znanium.com/catalog/product/768026
https://znanium.com/catalog/product/505397
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для проведения лекционных занятий используется:
8.2 техника для презентаций (мультимедийный проектор, экран, ноутбук);
8.3 наглядные материалы по всем темам дисциплины;
8.4 бланки тестов по темам дисциплины;
8.5 демонстрационные приборы.
8.6 Лабораторный практикум осуществляется в специализированной лаборатории. 

Лабораторные работы проводятся группой из 7 -  8 студентов. Выполнению работы 
предшествует устный опрос по теории работы и собеседовани

8.7 Для проведения лабораторных работ используется:
8.8 Материалы и оборудование: пробирки бактериологические, шпатели Дригальского, 

пастеровские пипетки, ватно-марлевые пробки, штативы для пробирок, чашки Петри, колбы 
на 500 и 1000 мл, мерные цилиндры на 100 мл, пипетки градуированные на 1 и 10 мл, ручные 
дозаторы, воронки, фильтровальная бумага, вата, марлевые салфетки, индикаторная бумага 
для определения pH, дистиллированная вода, сухие готовые питательные среды, 
химические реактивы, красители, спиртовки, водяные бани, весы электронные, термостат, 
центрифуга, pH-метр, дистиллятор, настольная лупа, микроскоп.

8.9 Для самостоятельной работы обучающихся - книжные фонды библиотеки, читальный зал 
университета.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции; 
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к семинарским занятиям; 
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 
методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в
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списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 
умения п навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены 
в различных формах.
План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к практическим 
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления 
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 
положения.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных
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видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Контрольная работа
Контрольные работы позволяют определить степень усвоения обучающимися учебного материала 
и предусматривают:
• самостоятельную работу с учебной литературой;
• раскрытие содержания вопросов, предложенных в ниже приведенных вариантах контрольных 
работ.
При выполнении контрольных работ студент должен придерживаться следующих требований:
- работу рекомендуется выполнять в тетради, на обложке указать адрес, Ф.И.О. студента и номер 
варианта,
- перед изложением ответа необходимо написать полный текст вопроса,
- для возможных замечаний преподавателя в тетради нужно оставить поля,
- работа должна быть выполнена аккуратно, почерк не должен вызывать затруднений при 
прочтении работы;
- не рекомендуется излагать материал сплошным текстом, желательно, чтобы работа была 
структурирована, т.е. разбита на смысловые части, главное выделено, сравнительные 
характеристики представлены в виде таблиц и т.д.;
- в конце работы необходимо привести список использованной литературы, указать дату 
выполнения.
Студенты, не выполнившие контрольные работы, не допускаются к экзаменационной сессии.
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Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен 
пункт 7.3.1)

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и 
профессиональных баз данных
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У чебны й план 18.03.02-РП-19-1234.р1х
Н аправление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегаю щ ие процессы  в 
хим ической технологии, нефтехимии и биотехнологии П роф иль 
"О храна окруж аю щ ей среды и рациональное использование 
природны х ресурсов"

К валиф икация бакалавр

Ф орма обучения очная
О бщ ая трудоем кость 4 З Е Т

Часов по учебному плану 144
в том  числе:
аудиторные занятия 68
самостоятельная работа 40
часов на контроль 36

В иды  контроля в семестрах: 
экзам ены  7

Распределение часов дисциплины по семестрам
С ем естр

(< К у р с> .< С е м естр  на ку рсе> ) 7 (4.1)
И того

Н е д е л ь 17,3

В ид з а н я т и й УП РП УП РП

Л екц и и 17 17 17 17

Л або р ато р н ы е 51 51 51 51

В  то м  ч и сл е  инт. 24 24 24 24
В  то м  ч и сл е  электрон . 68 6 8

И то го  ауд. 68 68 68 68

К о н так тн ая  р аб о та 68 68 68 68

С ам . р або та 40 40 40 40
Ч асы  на ко н тр о л ь 36 36 36 36

И то го 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 приобретение знаний по обеспечению безопасности в производственных условиях и 

предупреждению повреждения здоровья и несчастных случаев, возникающих в результате 
работы, в ходе ее или связанные с ней, сведение их к минимуму, насколько это обоснованно 
и практически осуществимо, с учетом опасностей, свойственных производственной среде.

2. ЗАДАЧИ
2.1 практическое осуществление защиты работающих от вредных производственных факторов 

и обеспечение условий сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 В ДВ. 12.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1
3.1.2 Основы медицинских знаний
3.1.3 Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности
3.1.4 Основы токсикологии
3.1.5 Экология человека
3.1.6 Валеология
3.1.7 Мониторинг здоровья населения
3.1.8 Основы медицинских знаний
3.1.9 Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности

3.1.10 Основы токсикологии
3.1.11 Экология человека
3.1.12 Валеология
3.1.13 Мониторинг здоровья населения

3.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - законодательные, подзаконные акты в области производственной санитарии и гигиены 
труда, виды надзора и контроля за соблюдением санитарного законодательства;
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4.1.2 - источники и причины возникновения производственных опасностей; гигиеническую 
оценку условий труда; гигиеническое нормирование предельно-допустимых концентраций 
и предельно-допустимых уровней воздействия вредных производственных 
факторов;современные принципы, методы и средства защиты (коллективные и 
индивидуальные) работающих.

4.2 У м еть:
4.2.1 - анализировать источники и причины возникновения производственных опасностей; 

определять зоны повышенного техногенного риска и выбирать системы защиты человека от 
отдельных видов технологического оборудования и производственных процессов, а также в 
экстремальных чрезвычайных ситуациях;

4.2.2 - осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов санитарного 
законодательства, за проведением профилактических работ по созданию здоровых и 
безопасных условий труда на предприятии предупреждению производственного 
травматизма; выбирать режимы работы средств защиты и проводить контроля их состояния; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты.

4.3 В ладеть:
4.3.1 1. законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов;
4.3.2 2. способами защиты в чрезвычайных ситуациях и методами обеспечения безопасности 

среды обитания.

5. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
С ем естр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
Примечание

Р а з д е л  1. О б щ а я  
п р о и з в о д с т в е н н а я  с а н и т а р и я  
и  г и г и е н а  т р у д а

1.1 О сновные понятия и 
краткий исторический 
очерк развития 
производственной 
санитарии и гигиены 
труда /Тем а/
О сновные понятия и 
краткий исторический 
очерк развития 
производственной 
санитарии и гигиены 
труда /Л ек/

7 0,5 Л1.1
Э1

0

1.2 О сновы  физиологии 
труда. /Т ем а/
О сновы  физиологии 
труда. /Л ек/

7 0,5 ПК-6 Л1.1 
Э1 ЭЮ

0

Э ргономическая оценка 
рабочих мест /Л аб/

7 3 ПК-6 Л2.1Л3.4
Э9

0,5

1.3 О пасны е и вредные 
производственные 
факторы. /Тем а/
О пасны е и вредные 
производственные 
факторы. /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 ЭЮ

0
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1.4 П равовы е вопросы 
охраны  труда. /Т ем а/
П равовы е вопросы 
охраны  труда. /Л ек/

7 0,5 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 
Э1 Э10

0

П равовы е вопросы 
охраны  труда. /С р/

7 1 П К-6 0

Раздел 2. Химический фактор

2.1 Вредны е вещ ества на 
производстве. /Тем а/
Вредны е вещ ества на 
производстве. /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

Э10

0,5

И зучение содерж ания 
токсичны х вещ еств в 
воздухе с помощ ью  
газоанализаторов 
различного типа /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

Э10

1

Вредны е вещ ества на 
производстве. /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

2.2 Токсикология основных 
производственны х ядов. 
/Тем а/
Токсикология основных 
производственны х ядов. 
/Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 Э3 Э10

0

Токсикология основных 
производственны х ядов. 
/С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

2.3 П роизводственная пыль. 
/Тем а/
П роизводственная пыль. 
/Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л3.1 

Э1 Э3 Э10

0,5

М етоды  исследования 
пы ли /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л3.2
Э1 Э2 Э10

1

П роизводственная пыль. 
/С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

2.4 А эроионы. /Тем а/
А эроионы. /Л ек/ 7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1

Л1.4Л3.4
Э11

0

Знакомство с приборами 
оценки аэроионов /Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6 Л3.1
Э11

0

А эроионы. /С р/ 7 1 ОК-9 П К-6 0

Раздел 3. Физические факторы



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х стр. 6

3.1 М етеорологические 
условия на производстве. 
/Тем а/
М етеорологические 
условия на производстве. 
/Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 Э4

1

И сследование 
микроклимата 
производственны х 
помещ ений /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2
Л3.3

Э1 Э4 Э10

2

М етеорологические 
условия на производстве. 
/С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0

3.2 В ентиляция 
производственны х 
помещ ений /Тем а/
В ентиляция 
производственны х 
помещ ений /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э4 Э10

0

К онтроль систем 
вентиляции 
производственны х 
помещ ений. /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2 
Э1 Э10

1

В ентиляция 
производственны х 
помещ ений /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

3.3 П ромы ш ленное 
освещ ение. /Т ем а/
П ромы ш ленное 
освещ ение. /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 Э6 Э10

0

М етоды  исследования 
естественного освещения. 
/Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2
Л3.3

Э1 Э6 Э10

1

М етоды  исследования 
искусственного 
освещ ения /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1
Э1 Э6 Э10

1

П ромы ш ленное 
освещ ение. /С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0

3.4 П роизводственны й шум 
/Тем а/
П роизводственны й шум 
/Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э6 Э8 
Э10

0,5

О ценка воздействия на 
организм  человека 
шума. /Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2 
Э1 Э8 Э10

1,5

П роизводственны й шум 
/С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0
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3.5 П роизводственны й 
инфразвук, ультразвук. 
/Тем а/
П роизводственны й 
инфразвук, ультразвук.
/Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 Э5 Э10

0,5

О ценка воздействия на 
организм  ультразвука 
/Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2 
Э1 Э8 Э10

0

О ценка воздействия на 
организм  инфразвука 
/Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.1 
Э1 Э5 Э8 

Э10

0

П роизводственны й 
инфразвук, ультразвук. 
/С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0

3.6 П роизводственная 
вибрация. /Тем а/
П роизводственная 
вибрация. /Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 

Э1 Э9 Э10

1

О ценка воздействия на 
организм  человека 
вибраций. /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2 
Э1 Э9 Э10

1

П роизводственная 
вибрация. /С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0

3.7 Электромагнитны е поля 
(ЭМ П). /Т ем а/
Электромагнитны е поля 
(ЭМ П). /Л ек/

7 2 ОК-9 П К-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л3.4 
Э1 Э10

1

О ценка
электром агнитны х полей 
/Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1 
Э1 Э10

4

Электромагнитны е поля 
(ЭМ П). /С р/

7 3,5 ОК-9 П К-6 0

3.8 Гигиенические 
требования к 
персональны м 
электронно
вы числительны м 
маш инам (П ЭВМ ) и с 
копировально
м нож ительной техники 
/Тем а/
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Гигиенические 
требования к 
персональны м 
электронно
вы числительны м 
маш инам (П ЭВМ ) и с 
копировально
м нож ительной техники 
/Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э7 Э10

0

И зм ерение излучения 
П Э В М  и оценка рабочего 
места /Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6
Э1 Э7 Э10

2

Гигиенические 
требования к 
персональны м 
электронно
вы числительны м 
маш инам (П ЭВМ ) и с 
копировально
м нож ительной техники 
/С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

3.9 Л азерное излучение. 
/Тем а/
Л азерное излучение. 
/Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э10

0

Л азерное излучение. 
/С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

3.10 П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /Тем а/

П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э10

0

П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

3.11 И онизирую щ ие 
излучения /Тем а/
И онизирую щ ие 
излучения /Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э10

0

С анитарно
дозиметрический 
контроль на объектах с 
применением  источников 
ионизирую щ его 
излучения /Л аб/

7 4 ОК-9 П К-6 Л2.1Л3.2 
Э1 Э10

0

И онизирую щ ие 
излучения /С р/

7 2 ОК-9 П К-6 0

3.12 У льтраф иолетовое 
излучение /Тем а/
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У льтраф иолетовое 
излучение /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6
Э1 Э10

0

У льтраф иолетовое 
излучение /С р/

7 0,5 ОК-9 П К-6 0

3.13 П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /Тем а/

П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э10

0

П овы ш енное и 
пониж енное атмосферное 
давление. /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

Раздел 4. Биологические 
факторы

4.1 Биологические факторы 
/Тем а/
Биологические факторы 
/Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э10

1

Биологические факторы 
/С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

Раздел 5. Тяжесть и 
напряженность трудового 
процесса

5.1 Тяжесть и напряж енность 
трудового процесса 
/Тем а/

Тяжесть и напряж енность 
трудового процесса /Л ек/

7 0,5 ОК-9 П К-6 Л1.1Л3.4 
Э1 Э10

0

Тяжесть и напряж енность 
трудового процесса /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0

Раздел 6. Средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты на 
предприятиях

6.1 Средства
индивидуальной защ иты  
(СИ З) /Тем а/
Средства
индивидуальной защ иты  
(СИ З) /Л ек/

7 1 ОК-9 П К-6 Л1.1 
Э1 Э10

0

Средства
индивидуальной защ иты  
работаю щ их /Л аб/

7 2 ОК-9 П К-6 Л2.1 
Э1 Э10

2

Средства
индивидуальной защ иты  
работаю щ их /С р/

7 1 ОК-9 П К-6 0
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6.2 Санитарно-
гигиенические требования 
к планировке предприятия 
и организации 
производства. Требования 
к санитарно- бытовым 
помещениям.
С анитарно-защитные 
зоны. /Тема/

Санитарно-
гигиенические требования 
к планировке предприятия 
и организации 
производства. Требования 
к санитарно- бытовым 
помещениям. 
Санитарно-защитные 
зоны. /Лек/

7 0,5 ОК-9 ПК-6 Л1.1Л3.4 
Э1 ЭЮ

0

Санитарно-
гигиенические требования 
к планировке предприятия 
и организации 
производства. Требования 
к санитарно- бытовым 
помещениям. 
Санитарно-защитные 
зоны. /Ср/

7 1 ОК-9 ПК-6
Э1

0

Подготовка к экзамену 
/Ср/

7 10 ОК-9 ПК-6 0

/Экзамен/ 7 36 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6Л. Контрольные вопросы и задания_________________________
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических и лабораторных занятиях, качестве выполнения индивидуальных 
заданий, результаты тестирования по основным темам дисциплины.
Примеры тестовых заданий 
Тест 1 
Вариант 1
1. Какие категорий работ по уровню энергозатрат вы знаете: а) 6; б) 5; в) 4; г) 3; д) 2.
2. Показателями микроклимата являются: а) температура воздуха; б) температура тела; г) 
относительная влажность; д) ветер; е) скорость движения воздуха; ж) тепловое излучение.
3. Охлаждающий микроклимат способствует возникновению: а) сердечно-сосудистых заболеваний; 
б) язвенной болезни, в) радикулита, г) заболеваний органов дыхания.
4. Сочетание составляющих микроклимата при воздействии на человека в течение рабочей смены 
обеспечивает тепловой баланс организма, при котором разность между величиной теплопродукции 
( Q m )  н суммарной теплоотдачей (Q сумм) находится в пределах ±2 Вт, а доля теплоотдачи 
испарением влаги не превышает 30 % - это: а) охлаждающий микроклимат; б) нейтральный 
микроклимат; в) нагревающий микроклимат.
5. Сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место изменение теплообмена
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человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в 
увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30 %)- это: а) охлаждающий микроклимат; б) 
нейтральный микроклимат; в) нагревающий микроклимат.
6. Эмпирический интегральный показатель (выраженный в ОС), отражающий сочетанное влияние 
температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения на теплообмен 
человека с окружающей средой -  это.. .a) tVC- индекс; б) НТС-индекс; в) ТНС-индекс; г) ТСН- 
индекс.
7. Какие условия микроклимата являются предпочтительными на рабочих местах?
8. Количество водяного пара в воздухе, выраженное в миллиметрах ртутного столба или в граммах 
на 1 кубический метр воздуха -  это...: а) относительная влажность; б) абсолютная влажность; в) 
максимальная влажность.
9. Отношение абсолютной влажности к максимальной при заданной температуре, выражается в %.- 
это...: а) относительная влажность; б) абсолютная влажность; в) максимальная влажность.
10. Оптимальная влажность воздуха в производственной среде: а) <40%; б) >70%; в) 40-60%; г) < 15;
д) 15-75%.
1 1. Скорость движения воздуха в помещении определяется ...: а) термометром; б) психрометром; в) 
кататермометром; г) плювиографом; д) анемометром; е) термоанемометром.
12. Интенсивность теплового излучения определяется . . .: а) термометром; б) психрометром; в) 
кататермометром; г) актинометром; д) электротермометром; е) пирометром.
13. Тепловая нагрузка среды измеряется...: а) термометром; б) шаровым термометром, тип 90; в) 
кататермометром; г) актинометром; д) электротермометром; е) пирометром.
14. Перечислите мероприятия для предупреждения переохлаждения.
15. Что считается защитной мерой от теплового излучения: а) утепленная одежда; б) теплоизоляция 
поверхностей источников излучения; в) горячее питье; г) холодовая тренировка; д) герметизация 
помещений.
Пример вопросов промежуточной аттестации
1. Основные понятия, термины и определения. Опасные и вредные производственные факторы.
2. Условия труда. Гигиеническая классификация условий труда. Оценка тяжести и напряженности 
труда.
3. Санитарное законодательство РФ: законные акты, подзаконные акты, нормативные правовые 
акты. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства.
4. Гигиена труда женщин. Гигиена труда молодежи.
5. Производственный микроклимат. Физиологическое действие метеорологических условий на 
организм человека (терморегуляция, уравнение теплового баланса.).
6. Действие на организм нагревающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; 
профилактические мероприятия.
7. Действие на организм охлаждающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; 
профилактические мероприятия.
8. Методы и средства нормализации производственного микроклимата. Приборы для измерения 
параметров микроклимата.

вопросы по Производственной санитарии и гигиене труда
1. Основные понятия, термины и определения. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация условий труда. Оценка тяжести и напряженности труда.
2. Физиология труда. Основные формы труда. Рабочие позы. Работоспособность. Динамика 
работоспособности в процессе труда. Утомление. Профилактика утомления.
3. Санитарное законодательство РФ: законные акты, подзаконные акты, нормативные правовые 
акты. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства. Гигиена труда женщин.
Г игиена труда молодежи.
4. Вредные вещества на производстве. Классификации вредных веществ. Пути поступления. И 
действие вредных веществ на организм человека. Факторы, определяющие токсическое действие 
вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от 
вредных веществ на производстве. Приборы и методы контроля содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, средства индивидуальной защиты работающих от вредных веществ).
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5. Производственные факторы химической природы. Токсичность веществ. Пути поступления, 
распределение и проявление действия вредных химических веществ. Факторы влияющие на 
токсическое действие химических веществ. Действие комплекса вредных факторов 
(комбинированное, комплексное, сочетанное действие) окружающей среды.
6. Понятие и классификация пыли. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. 
Действие пыли на организм человека. Мероприятия по борьбе с пылью. Защита временем при 
воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД). Приборы и методы 
определения запыленности.
7. Аэроионы. Виды аэроионов. Биологическое действие на организм. Нормирование. Методы 
контроля и средства нормализации аэроионного состава воздуха в условиях производственной 
среды.
8. Производственный микроклимат. Физиологическое действие метеорологических условий на 
организм человека (терморегуляция, уравнение теплового баланса.). Действие на организм 
нагревающего и охлаждающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; профилактические 
мероприятия. Методы н средства нормализации производственного микроклимата. Приборы для 
измерения параметров микроклимата.
9. Повышенное и пониженное атмосферное давление. Действие на организм. Защитные 
мероприятия.
10. Вентиляция производственных помещений. Назначение и классификация вентиляционных 
систем. Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным системам. 
Естественная и искусственная, общая и местное, приточное и вытяжная. Определение 
необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции. Местная вентиляция.
11. Промышленное освещение. Основные светотехнические величины и единицы. Системы и виды 
освещения. Источники искусственного освещения. Светильники. Виды искусственного освещения. 
Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека. Гигиеническое 
нормирование освещения. Методы контроля параметров освещения. Расчет естественного и 
искусственного освещения.
12. Производственный шум. Источники, физические характеристики, биологическое действие 
шума. Классификация шумов. Нормирование шума. Приборы и методы контроля шума на 
производстве. Методы борьбы с шумом.
13. Инфразвук, источники инфразвука на производстве. Биологическое действие инфразвука на 
человека. Классификация инфразвука. Нормирование инфразвука. Приборы и методы контроля 
инфразвука на производстве. Методы борьбы с инфразвуком.
14. Ультразвук, источники ультразвука. Действие ультразвука на человека. Классификация 
ультразвука. Нормирование ультразвука. Приборы и методы контроля ультразвука на 
производстве. Методы борьбы с ультразвуком.
15. Производственная вибрация. Физические характеристик вибрации. Классификация вибрации. 
Действие на организм вибрации. Нормирование вибрации. Методы контроля и средства измерения 
вибрации. Средства защиты от вибрации.
16. Электромагнитные поля. Физические характеристики основных параметров. Источники. Виды 
ЭМП. Воздействие ЭМП на организм. Нормирование ЭМП. Методы и средства контроля ЭМП. 
Системы защиты от воздействия ЭМП.
17. Естественные электромагнитные поля и излучения. Гипогеомагнитное поле. Статические 
электрические поля. Постоянные магнитные поля. Воздействие их на организм. Нормирование. 
Защитные мероприятия.
18. Электромагнитные поля промышленной частоты. Воздействие их на организм. Нормирование. 
Методы и средства контроля. Защитные мероприятия.
19. Электромагнитные поля радиочастот. Воздействие их на организм. Нормирование. Методы и 
средства контроля. Защитные мероприятия.
20. Работа с компьютерами с копировально-множительной техникой. Воздействие на организм. 
Нормирование. Защитные мероприятия.
21. Ультрафиолетовое излучение. Источники. Воздействие на организм. Нормирование. Защитные 
мероприятия. Профилактическое УФ-облучение. Контроль за уровнями ультрафиолетового 
излучения.
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контроля. Защитные мероприятия.
23. Ионизирующие излучения. Природа, виды, единицы измерения. Источники ионизирующего 
излучения. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Нормирование 
ионизирующего излучения. Методы обеспечения радиационной безопасности. Способы защиты от 
ионизирующих излучений. Контроль профессионального облучения. Организация работы с 
радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Ликвидация 
радиоактивных отходов.
24. Характеристика и источники лазерного излучения. Нормирование лазерного излучения. 
Воздействие лазерного излучения на организм человека. Методы и средства контроля лазерного 
излучения. Методы п средства защиты от лазерного излучения.
25. Биологический фактор. Классификация. Нормирование. Защитные мероприятия. Контроль.
26. Профессиональные заболевания. Классификация профессиональных заболеваний. 
Расследование и учет профессиональных заболеваний.
27. Средства индивидуальной защиты. Костюмы изолирующие. СИЗ органов дыхания. Одежда 
специальная защитная. Средства защиты ног, рук, головы, глаз, лица, органов слуха, кожи.
28. Санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия и организации производства. 
Требования к санитарно-бытовым помещениям. Санитарно-защитные зоны.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Посменные работы не предусмотрены.____________________________________________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается,____________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Практические работы, лабораторные работы , курсовая работа, тестовые задания,экзаменационные 
вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2007

Л 1.2 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2007

Л1.3 Пивоваров Ю. П. Г игиена и экология человека (Курс лекций): учеб, 
пособие

М.: ВУНМЦМЗ 
РФ, 1999

Л 1.4 Измеров Н. Ф , 
Кириллов В. Ф.

Г игиена труда: учебник для вузов М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Прусакова А. В. Методич. указания к выполнению курсовой работы 
по дисц. "Производственная санитария и гигиена 
труда" для студ. спец. 280102 "БТП": методические

Ангарск: АГТА, 
2007

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Прусакова А. В. Сборник лабораторных работ по производственной 
санитарии и гигиене труда: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.2 Прусакова А. В. Сборник лабораторных работ по производственной 
санитарии и гигиене труда: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2009
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Авторы, Заглавие Издательство, год
л з . з Прусакова А. В. Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по производственной санитарии и гигиене
Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.4 Прусакова А. В. Производственная санитария и гигиена труда: 
методические указания к выполнению курсовой 
работы для обучающихся по направлению 
подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Азизов Б.М., Чепегин И.В. Производственная санитария и гигиена труда Учебное пособие 

ИНФРА, 2015 с. 432
Э2 ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
ЭЗ ГН 2.2.5.13 14-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны
Э4 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений
Э5 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах _______ ____________
Э6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых н общественных зданий.
Э7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы.
Э8 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки.
Э9 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий.
ЭЮ Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учеб, пособие / Т.Г. 

Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 382 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст : электронный.

Э11 44. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных н общественных помещений

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" 

[Сублицензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
7.3.1.2 NormaCS "ПромЭксперт. Метрологическое обеспечение" [Сублицензионный договор 

№ ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpFSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public Ficense, GNU GPL и GNU LGPF]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Ко н су л ьтантПлю с
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13.2.2 Научная электронная библиотека eUBRARY.RU
13 .2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
13.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 217
8.3 Доска (меловая) -  1 шт.
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.6 Экран -  1 шт.
8.7 Монитор -  1 шт.
8.8 Системный блок -  1 шт.
8.9

8.10 Специализированная мебель:
8.11 Доска (меловая) -  1шт.
8.12 Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.14 Стол студенческий двухместный - 8 шт.
8.15 Скамейка двухместная - 8 шт.
8.16 Наглядные пособия -34 плаката,
8.17 Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления» 

БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от производственной 
вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для обучения приемам 
оживления человека «Витим», комплекс-тренажер КТНП-01 -«ЭЛТЕК», Стенд 
лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16, 
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех 
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные,

8.18 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный 
договор № Тг000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная 
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 
442019 от 24.05.2019]

8.19 Помещения для самостоятельной работы:
8.20 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.21 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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8.22 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.23 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 251560 единиц хранения. Из нпх: 
научной-25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, 
отечественная научная периодика) ,учебной-219835 экз. (учебники и учебные пособия; 
учебно-методическая литература -59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие), 
художественной -5854экз.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для обучающихся по дисциплине необходимо посещать занятия, прослушать курс лекций, 
выполнить практические занятия и тест-задания по темам,сдать курсовую работу и экзамен.

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
С методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
С методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при 
подготовке к семинарским занятиям;
С групповая консультация;
С методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
С методические рекомендации по подготовке рефератов.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы н практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах ит.д. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых н дипломных работ.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом н 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. 
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 
приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий , их тематика, рекомендуемая литература, цель
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и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы 
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего, 
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 
источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 -  организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основньД пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений н фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают 
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены 
в различных формах.
План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
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заменяет конспект.
Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов:
План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект- это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 
лекций, непосредственно к первоис-точникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать 
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, 
или поддержать н развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 
дополнения.

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 
изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к практическим 
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления 
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно 
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 
положения.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом 
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
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активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС №8 29.06.2020
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Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (учебная)

р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п р а к т и к и

Закреплена за кафедрой Экология и безопасность деятельности человека
Учебный план 18.03.02-РП-19-1234.р1х

Направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Профиль 
"Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов"

Квалификация бакалавр 
Форма обучения очная 

Форма промежуточной Зачет с оценкой 
аттестации

Вид практики Учебная
Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков
Способы проведения выездная

практики стационарная

Объём практики 3 ЗЕ 
Продолжительность в 108/2 

часах/неделях

Распределение часов дисциплины по семестрам
С еместр

(< К урс> .<С ем естр н а  курсе>) 4 (2.2)
И того

T T -------------- 17,7

Г ) ----------------------------
УП РП УП РП

С ам . р або та 104 104 104 104

Ч асы  н а  контроль 4 4 4 4

И того 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 ознакомление обучающихся с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - закрепление и расширение теоретических знаний и уме-ний, приобретённых 

обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
2.2 - формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различ-ного профиля, а также стиле профессионального 
поведения и профессиональной этике;

2.3 - приобретение практического опыта работы в команде;
2.4 - подготовка обучающихся к последующему осознанному изучению профессиональных, в 

том числе профильных дисцип-лин

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(У)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экология природных ресурсов
3.1.2 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.2.2 Химия окружающей среды
3.2.3 Экологическое нормирование
3.2.4 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.2.5 Научно-исследовательская работа
3.2.6 Основы экологической безопасное™ i
3.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная, научно-исследовательская работа)
3.2.8 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.9 Промышленная экология

3.2.10 Процессы и аппараты защиты окружающей среды
3.2.1 1 Современные методы защиты биосферы

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
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4.1.1 основные правила и принципы социальной коммуникации в коллективе;
4.1.2 основные принципы и способы самоорганизации;
4.1.3 законы естественнонаучных дисциплин, методы теоретического и экспериментального 

исследования;
4.1.4 правила по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда на предприятиях.
4.2 Уметь:

4.2.1 самостоятельно осуществлять социальную коммуникацию в коллективе;
4.2.2 самостоятельно использовать принципы самоорганизации на практике;
4.2.3 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности;
4.2.4 использовать документы по промышленной санитарии и промышленной безопасности.

4.3 Владеть:
4.3.1 знаниями о правилах и принципах эффективного взаимодействия в коллективе;
4.3.2 способностью к демонстрации навыков самоорганизации собственной жизнедеятельности;
4.3.3 методами математического анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования;
4.3.4 навыками соблюдения норм охраны труда, правил техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности на рабочем месте.

5. С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р А К Т И К И
Код

занятия
Н аим енован ие разделов  и 

тем /вид занятия/
С еместр / 

Курс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Подготовительный  
этап

1.1 Прохождение 
первичного 
инструктажа /Тема/
Инструктаж по технике 
безопасности /Ср/

4 2 Л1.1 0

Раздел 2. Ознакомительный 
этап

2.1 Общие сведения /Тема/
Обзорные экскурсии по 
ключевым предприятиям 
и производствам. /Ср/

4 22 О К -6 о к -  
7 О П К -2

Л 1.1Л 2.1Л З
.1

Э1

0

Знакомство с заводом, 
цехом, установкой. /Ср/

4 10 Л 1.1Л 2.1Л З
.1

Э1

0



УП: 18.03.02-РП-19-1234.plx с ip. 5

Сбор информации по 
структуре установки, 
технологии 
производства, 
техн ологическому 
режиму. Получение 
сведений о качестве 
сырья, реагентов и 
выпускаемой продукции, 
изучение структуры и 
организации работ по 
защите окружающей 
среды.
/Ср/

4 4 0 ОК-7 ОПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1

0

Раздел 3. Заключительный  
этап

3.2 Подготовка и защита 
отчета /Тема/
Подготовка отчета по 
практике. /Ср/

4 10 ОК-6 Л 1.1Л2.1ЛЗ 
.1 

Э1

0

Сбор информации о 
теоретических аспектах 
изучаемого процесса, 
работа с литературой по 
теме практики. /Ср/

4 20 ОК-6 Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1

0

Защита
отчета /ЗачётСОц/

4 4 ОК-6 о к -  
7 ОПК-2 

ПК-6

Л1.1Л3.1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_____________________________________6 .1 . К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  и за д а н и я
Примерные вопросы промежуточной аттестации по итогам освоения практики:
L. Основные источники загрязнения окружающей среды на предприятии.
2. Технология очистки сточных вод на предприятии.
3. Основные мероприятия по защите окружающей среды на предприятии.
4. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека на предприятии..
5. Защита атмосферы от загрязнения на предприятии.
6. Санитарно-защитные зоны предприятия
7. Понятие «загрязнение». Классификацию загрязнений
8. Описание организации деятельности природоохранной службы (эколога) предприятия.
9. Общая характеристика предприятия
10. Производственный цикл: длительность производственного цикла, основные этапы цикла, 
замкнутость производственного цикла, отходы производства, принципы и методы организации 
производственных процессов и т.д

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет, защита отчета, контрольные вопросы
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7Л. Рекомендуемая литература

7ЛЛ. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Филиппова Т. М. Оборудование для защиты биосферы от 
промышленных выбросов и сбросов: учебно
методическое пособие для выполнения практических 
работ по дисциплинам "Промышленная экология" и 
"Техника защиты окружающей среды" для студентов 
специальностей: 280201 "ООС иРИПР" и 280102 
"БТП"

Ангарск: АГТА,
2009

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сторожева Л. Н., 
Горбунова О. В., 
Прусакова А В., 
Забуга Г. А

Прикладная экология: учеб, пособие Ангарск: АГТА 
2008

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 3.1 Игуменьщева В. 
В., Филиппова Т. 
М

Учебная и производственная практика: метод, 
указания для обучающихся по направлению 
подготовки 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" (квалификация "академический 
бакалавр"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ясовеев, М.Г. Экология урбанизированных территорий : учеб, пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. 

Стреха, Д А  Пацыкайлик ; под ред. М.Г. Ясовеева. — Минск: Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2015. — 293 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-708-7 
(Новое знание); ISBN 978-5-16-010302-0 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102242-9 (ИНФРА 
-М, online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483202 -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

https://znanium.com/catalog/product/483202
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8.1 АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1 123-17 от 
26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до 
31.12.2022 г.)

8.2 Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
8.3 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.4 специализированная мебель:
8.5 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.6 стул преподавателя -  1 шт.;
8.7 Мульти медиа-проектор -1 шт.
8.8 Экран -  1 шт.
8.9 Ноутбук -  1 шт.

8.10 Специализированная мебель:
8.11 Доска (меловая) -  1шт.
8.12 Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.14 Стол студенческий двухместный - 8 шт.
8.15 Скамейка двухместная - 8 шт.
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.20

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебная практика основывается на теоретических знаниях и практических навыках, 
приобретённых обучающимися в ходе изучения базовых дисциплин соответствующего направле
ния подготовки.
Предполагает посещение обучающимися предприятий различного профиля, являющихся 
источниками антропогенной нагрузки; учреждений и организаций, решающих экологические 
проблемы территорий; изучение структуры и организации работ по защите окружающей среды 
предприятия; экономики, органи-зации управления производством; общей структуры промыш
ленного предприятия, организации, учреждения.
Перед началом практики обучающиеся в обязательном порядке проходят инструктаж по технике 
безопасности.
Практика начинается с общего ознакомления обучаю-щихся с предприятием и его структурой, 
историей, организацией производства и выпускаемой продукцией. В ходе бесед, теоретических 
занятий и экскурсий обучающиеся знакомятся с общими принципами организации предприятия, 
назначением и работой основных и вспомогательных цехов, схемой движения исходного сырья, 
полупродуктов и готовой товарной продукции. Обучающиеся изучают: 

историю предприятия, его структуру, назначение;
- промышленные процессы химической технологии, защиты окружающей среды, устройства и
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работу технологическо-го оборудования, средств аналитического контроля;
- требования охраны труда и техники безопасности, про-мышленной экологии;
- организацию осуществления технологического и анали-тического контроля процессов и аппаратов 
химической технологии и защиты окружающей среды;

номенклатуру и краткую характеристику выпускаемой предприятием продукции;
- проведение работ по исследованию состояния окру-жающей среды в городской и сельской 
местности, селитебных территориях и природных ландшафтах;

проведение общественно полезных работ по сохранению природной среды и ликвидации 
антропогенных изменений; 
ведут:
- сбор информации для составления отчёта по практике.
Основным документом для работы над отчетом является технологический регламент. В качестве 
дополнительных источников можно использовать специальную литературу по очист-ным 
сооружениям, оборудованию по очистке атмосферных вы-бросов, переработке или захоронению 
ТПБО.
Допуск обучающихся на производственную площадку проводится в установленном для данного 
предприятия порядке.
Ответственность за организацию и проведение практики несет кафедра «Э и БДЧ».
После окончания практики обучающийся защищает пол-ностью выполненный, сброшюрованный 
отчет вместе с черте-жами и приложениями в сроки, утвержденные графиком учебного процесса, но 
не позднее первых четырех недель V семестра. Отчет по практике рецензируется и оценивается 
руководителем практики от кафедры. Защита отчёта осуществляется путем прослушивания доклада 
обучающегося продолжительностью 7-10 минут руководителем практики. Затем обучающийся 
отвечает на вопросы руководителя. Доклад должен сопровождаться показом презентации, 
выполненной в редакторе Microsoft Office Power Point.
Критерии оценивания
Оценка по практике приравнивается к теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успе-ваемости обучающегося.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме в соответствии 
с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом обнаружил умения 
осуществлять деятельность, опираясь на теорию, про-явил в работе самостоятельность, творческий 
подход.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил программу 
практики, показал умения опи-раться на теоретические знания, проявлял инициативу в работе, но 
допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял самостоятельность, не подходил творчески к 
выполнению задания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил программу 
практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения применять ее, до-пустил 
ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе са-мостоятельности и инициативы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу 
практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для опре-деления и 
реализации целей и задач своей деятельности, не про-явил самостоятельности и инициативы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 формирование научно-исследовательских компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в области энерго- и ресурсосберегающие процессов в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство обучающихся с направлениями перспективных научных исследований, 

современными методами и оборудованием;
2.2 - приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-исследовательских 

лабораториях;
2.3 - закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении 

дисциплин;
2.4 - выбор направления научно-исследовательской работы с учетом личностных приоритетов;
2.5 - знакомство со специальной литературой и другой научно-технической информацией, 

достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в области научного 
направления;

2.6 - развитие умений, навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации по теме НИР, постановка цели, объекта, предмета, задач, гипотезы 
исследования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2 В. 02(H)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Химия
3.1.2 Экологическое нормирование
3.1.3 Математико-статистические методы в экологии
3.1.4 Общая химическая технология
3.1.5 Основы токсикологии
3.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.1.7 Экология водных ресурсов
3.1.8 Экология природных ресурсов
3.1.9 Г еоэкология

3.1.10 Науки о Земле
3.1.11 Органическая химия
3.1.12 Концепции современного естествознания

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Промышленная экология
3.2.2 Процессы п аппараты защиты окружающей среды
3.2.3 Современные методы защиты биосферы
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-13: готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
ПК-15: способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные способы  анализа состояния научно-технической про-блемы путём подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике исследований;

4.1.2 основные способы анализа и синтеза технологических процессов, сущ ность и применение 
типовы х про-цессов, критерии их эффективности;

4.1.3 основные понятия теории планирования эксперимента.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путём 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике 
исследований;

4.2.2 использовать современны е методы исследования технологических процессов, оценки их 
эффективности;

4.2.3 осущ ествлять корректны й выбор типа эксперимента при его планировании.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками и приёмами подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников по тематике исследований;

4.3.2 навыками и приёмамиприменения современны х методов исследования технологических 
процессов и их оптимизации;

4.3.3 навыками применения методов планирования эксперимента.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Выбор темы. 
Постановка цели и задач 
исследования.

1.1 П од гото в 11тел ьный 
этап /Т ем а/
О пределение темы 
научного
исследован I м . Ф ормирова 
ние цели, задачи, 
предмета, объекта 
исследования, основных 
стадий теоретического 
исследования. /С р/

6 30 ПК-13 ПК 
-14

Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

Э1 Э2

0

1.2 А налитический 
этап /Т ем а/
И нф орм ационны й поиск 
материалов по 
выбранной 
тематике. /Ср/

6 40 ПК-13 ПК 
-14 П К-15

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

1.3 О тчетный этап /Тема/
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Выработка на основе 
проведенного 
исследования выводов и 
пред-ложений. 
Подготовка отчетной 
документации по 
итогам
практики, фор мление 
отчета по практике 
Сдача отчета на 
кафедру, защита отчета 
по практике. /Ср/

6 34 ПК-13 ПК 
-14

Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

Э1 Э2

0

Защита
отчета /ЗачётСОц/

6 4 ПК-13 ПК 
-14 ПК-15

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Примерный перечень тем индивидуальных заданий:
1. Новые технологии очистки сточных вод.
2. Совершенствование технологии очистки отходящих газов.
3. Законодательные акты защиты окружающей среды.
4. Оценка риска для здоровья населения, вызываемого дей-ствием вредных факторов окружающей 
среды.
5. Эколого-экономическое обоснование природоохранных мероприятий.
6. Организация мест временного хранения промышленных отходов и направления их утилизации 
(договора на размещения и обезвреживание отходов 1-4 классов опасности для окружаю-щей 
среды).
7. Методы защиты поверхностных водных объектов от ан-тропогенного влияния данного 
производства.
8. Методы защиты атмосферного воздуха от антропогенного влияния данного производства, 
используемое газоочистное обо-рудование.
9. Источники и характеристики выбросов и сбросов, загряз-няющих атмосферу и водные бассейны, 
образующихся твердых отходов.
10. Характеристика сырья, продуктов процесса и основных реагентов. Требования к ним согласно 
ГОСТ, ТУ п стандартов предприятия.
11. Лабораторный контроль технологического процесса, ис-ходного сырья и готовых продуктов 
(используемые средства из-мерения, методики анализа, периодичность проведения анализов, места 
и способы отбора проб).

6.2. Темы письменных работ
Не прилагается

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Конрольные вопросы

7. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы
7.1. Р еком ен дуем ая  л и т е р а т у р а

7.1.1. О сн овн ая  л и тер ату р а
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1 1 Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: М.: Высш. шк.,
учеб, пособие 2008



УП: 18.03.02-PI 1-19-1234.plx c ip. (>

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Герасимов Б. И., 

ДробышеваВ.
В., Злобина Н.
В., Нижегородов 
Е. В., Терехова Г. 
И

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ветошкин А Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах: 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА 
2010

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В. А

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " 1нтернет"
Э1 Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. 

М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-0171 1-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415587 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Пижурин, А А Методы н средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., 
Пижурин (мл.) АА, Пятков BE. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/556860 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:

https://znanium.com/catalog/product/415587
https://znanium.com/catalog/product/556860
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8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) -  1шт.
8.4 Стол преподавателя -  1 шт.
8.5 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.6 Стол компьютерный - 10 шт.
8.7 Стулья - 10 шт.
8.8 технические средства обучения:
8.9 компьютер с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 

образовательную среду АнГТУ -  10 шт.;
8.10 Помещения для самостоятельной работы:
8.11 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.13 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер

__________ 9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю
Исследовательская работа должна быть четко организованной, систематичной. Чтобы 
правильно распределить время и усилия, нужно со-ставить предварительный план работы, в 
котором определяются сроки всех этапов подготовки.
Подготовительный этап:
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с графиком учебного процесса на базе 
кафедры или ИЛЦ (испытательный лабораторный центр), обладающих необходимым кадровым и 
материально-техническим потенциалом. Организационно-подготовительный этап включает 
организационное собрание руководителя практики с обучающимися. Лицо, ответственное за 
организацию практической подготовки на кафедре, в соответствии с расписанием проводит 
организационное собрание с обучающимися, на котором информирует их о целях, задачах и 
содержании практики; сроках ее проведения; месте прохождения и видах деятельности; выдает 
индивидуальные задания на практику; доводит до сведения обучающихся их права и обязанности; 
требования по содержанию и оформлению отчета по практике; порядок защиты отчета по практике. 
Обучающийся обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых лицом, 
ответственным за организацию практической подготовки на кафедре и пройти инструктаж по 
технике безопасности.
Аналитический этап
Аналитический этап научно-исследовательской практики предполагает выполнение обучающимся 
заданий, полученных от руководителя практики и/или согласованных с ним. Выполняются 
вариативные индивидуальные задания выполняются в соответствии с особенностями выбранной 
научной проблемы.
Общее задание
Общее знакомство с содержанием процесса научного познания вообще, методологией его 
осуществления и основными атрибутами. К важнейшим из которых относятся: цель исследования 
по выбранной проблеме; задачи, вытекающие из поставленной цели; область, объект и предмет 
исследования; методологическая основа и эмпирическая база исследования. На данном этапе также 
осуществляется сбор материала по теме исследования(по теме индивидуального 
задания).Обучающийся проводит исследование степени изученности проблемы. Информационной 
базой исследования являются источники литературы по выбранной теме. Изучению подлежат 
отечественная н иностранная литература: учебники, монографии, нормативно-правовые документы, 
периодические издания (специальные, научные журналы). Для поиска литературы следует
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пользоваться каталогами библиотек, в том числе электронными, интернет-ресурсами. При подборе 
литературных источников особое внимание следует обратить на новейшую литературу н 
статистические данные.После изучения литературы необходимо приступить к написанию обзора 
литературы п формированию списка использованных источников в соответствии с требованиями. 
Приводимые сведения из литературных источников (цифровые данные, цитаты) должны иметь 
ссылки на источники информации. В процессе написания 1 раздела отчета обучающийся обязан 
творчески перерабо-тать изученный материал, не допуская копирования текста изданий и 
дублирования материала. Данная часть формирует 1 раздел отчета. Индивидуальное задание. Кроме 
изучения общих вопросов программы обучающийся должен выполнить индивидуальное задание, 
которое связано с решением конкретных задач теоретического раздела в соответствии с выбранной 
темой исследования. На этом этапе обучающийся на основании аналитического обзора 
теоретических подходов по теме исследования должен обобщить материал, собранный в период 
прохождения практики, определить его достаточность п достоверность, и написать первую, 
теоретическую, главу. При выполнении данного задания рекомендуется критически 
проанализировать функционирование аналогов предмета (объекта) исследования, как в российской 
практике, так п за рубежом. Обучающийся может анализировать существующий понятийный 
аппарат в исследуемой области, представлять свою трактовку определенных понятий (авторское 
определение), или давать критическую их оценку. На заключительном этапе практики обучающийся 
должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его 
достаточность и достоверность для разработки.
Отчетный этап
Завершение подготовки и формирование отчёта по производственной практике (научно- 
исследовательской работе). Работа над замечаниями руководителя практики. Окончательное 
оформление работы. Представление руководителю практики отчётной документации. Результаты 
прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном образовательной 
организацией. Аттестация по итогам практики проводится в виде защиты обучающимися 
выполненного группового и/или индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 
соответствии с прав!щамии требованиями, установленными вузом. В результате прохождения всех 
этапов научно-исследовательской работы через выполнение общего и индивидуального заданий у 
обучающихся формируются компетенции

Критерии оценивания (зачет с оценкой)
"отлично" - задание выполнено в полном объеме, в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Обу-чающийся точно ответил на вопросы, свободно ориентируется в работе, 
"хорошо" - задание выполнено в полном объеме, в соответствии с предъявляе-мыми 
требованиями. Обучающийся ответил на вопросы, испытывая небольшие затрудне-ния. Качество 
оформления в полной мере соответствует установленным требованиям
"удовлетворительно" - обучающийся в основном правильно выполнил задание. Составил отчет 
в установленной форме, представил решения большинства заданий. Обучающийся испытывает 
затруднения в ответах на теоретические вопросы и в пояснении алгоритма выполнения 
практических заданий.
"неудовлетворительно" - Обучающийся не выполнил большинство заданий работы и не может 
объяснить полученные результаты.
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 - формирование и закрепление профессиональных знаний в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;
1.2 - изучение структуры производства и основных техноло-гических процессов, 

функционирования служб охраны окру-жающей среды, методов и средств её защиты;
1.3 - изучение производственного опыта, приобретение орга-низаторских навыков работы.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - закрепление знаний по изученным курсам;
2.2 - изучение принципов действия, назначения, конструк-тивного исполнения основного и 

вспомогательного природо-охранного оборудования, условий технического обслуживания;
2.3 - составление принципиальной технологической схемы газоочистных сооружений, очистки 

сточных вод производства, образования различных видов отходов, их переработки и утили
зации (проработка основных аппаратурно-технологических ре-шений, которые следует 
включить в основу выпускной квалификационной работы);

2.4 - ознакомление с экономическими, правовыми, организа-ционными механизмами 
управления природоохранной деятель-ностью.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.03(П)
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.3 Экологическое нормирование
3.1.4 Математико-статистические методы в экологии
3.1.5 Общая химическая технология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.3 Промышленная экология
3.2.4 Процессы и аппараты защиты окружающей среды
3.2.5 Современные методы защиты биосферы
3.2.6 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.9 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-6: способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях

ПК-12: способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия
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ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
ПК-15: способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты
ПК-16: способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в

промышленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа;
4.1.2 основы законодательства в области нормирования по защите окружающей среды; 

нормативные документы по безопасности труда;
4.1.3 методы и приемы систематизации и обобщения информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;
4.1.4 сновные способы анализа и синтеза технологических процессов, сущность и применение 

типовых про-цессов, критерии их эффективности;
4.1.5 основные понятия теории планирования эксперимента;
4.1.6 основные понятия теории ресурсосбережения, способы и средства снижения 

энергопотребления, тен-денции и перспективы развития со-временных 
ресурсосберегающих систем.

4.2 Уметь:
4.2.1 адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые проблемы;

4.2.2 идентифицировать основные опасности для среды обитания в рамках конкретного 
производства;

4.2.3 использовать методы п приемы систематизации и обобщения информации по формированию 
и использованию ресурсов предприятия;

4.2.4 использовать современные методы исследования технологических процессов, оценки их 
эффективности;

4.2.5 осуществлять корректный выбор типа эксперимента при его пла-нировании;
4.2.6 разрабатывать энерго-и ресурсосберегающие процессы, обос-нованно выбиратьметоды 

анализа и оптимизации энерго-и ресурсосбере-гающих систем.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить 
результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности;

4.3.2 законодательными п правовыми актами в области охраны окружающей среды;
4.3.3 методами п приемами систематизации п обобщения информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;
4.3.4 навыками и приёмами применения современных методов ис-следования технологических 

процессов и их оптимизации;
4.3.5 навыками применения ме-тодов планирования эксперимента;
4.3.6 приёмами и навыками разработки, анализа и оптимизации технологических процессов с 

целью снижения энергозатрат, минимизации ресурсопотребления.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовительный 
этап

1.1 П рохож дение 
первичного 
инструктаж а /Т ем а/
П рохож дение 
первичного инструктажа. 
О знакомление с 
долж ностны ми 
обязанностями на 
рабочем  месте 
практиканта /С р/

6 2 ОК-7 ПК-
6

Л1.2Л3.1 0

Раздел 2. Аналитический 
этап

2.1 П роизводственная 
деятельность 
предприятия как 
источника загрязнения 
окружаю щ ей 
среды /Тем а/
О знакомление со 
структурой предприятия; 
изучение направления 
деятельности 
предприятия; анализ 
производственного 
цикла: длительность 
производственного 
цикла, основны е этапы  
цикла, замкнутость 
производственного 
цикла, отходы 
производства, принципы  
и методы организации 
производственных 
процессов и т.д.
/С р/

6 10 ОК-7 ПК- 
14 ПК-15 

П К-16

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3

.1
Э1

0

2.2 П риродны е ресурсы, 
используемы е на 
предприятии /Тем а/
Сведения о земельны х 
ресурсах,
характеристика сырья; 
характеристика 
водоснабж ения /С р/

6 7 П К-12 Л1.1
Л1.3Л3.1

Э1

0

2.3 Структура и организация 
работ по защ ите 
окруж аю щ ей среды 
предприятия /Т ем а/
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О знакомление с 
перечнем, 
характеристикой, 
объемом, классом 
опасности выбросов, 
сбросов и твердых 
отходов
предприятия;ознакомлен 
ие с документами: в 
части охраны  
атмосферного воздуха; в 
части охраны  
поверхностны х вод и 
рационального 
водопользования; в части 
охраны  окруж аю щ ей 
среды  от негативного 
воздействия отходов; с 
документами по плате за 
негативное воздействие 
на окруж аю щ ую  среду; 
изучение характеристики 
и принципы  работы  
очистного оборудования 
предприятия, 
используемого для 
сокращ ения выбросов и 
сбросов; 
ознакомление с 
методами утилизации 
отходов предприятия; 
изучение техники и 
технологии создания и 
(или) эксплуатацию  
экобиозащ итной техники 
и технологии; методы, 
приборы  и средства 
контроля состояния 
окруж аю щ ей среды  и 
выбросов производства;

изучение 
организацию  
производственного 
экологического контроля 
предприятия; 
планирование 
экозащ итны х 
мероприятий и оценка их 
эффективности.

6 50 П К -12 П К 
-14 ПК-15 

П К-16

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3

.1
Э1

0

/С р/
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2.4 Экономический 
механизм охраны 
окружающей среды 
предприятия /Тема/
Изучение объемов 
платежей в бюджет за 
сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ, 
утилизацию отходов; 
определение штрафных 
санкций за нарушение 
природоохранного 
законодательства 
/Ср/

6 10 ОК-7 ПК- 
12

Л1.4Л2.3ЛЗ
.2

Э2

0

2.5 Работы по созданию и 
обеспечению безопасных 
и здоровых условий 
труда, а также действий 
по предупреждениям 
чрезвычайных 
ситуаций /Тема/
Знакомство с 
источниками шума, 
вибрации п
электромагнитных полей 
на предприятии и 
методами защиты от 
данных воздействий /Ср/

6 5 ПК-6 Л1.2Л2.2
ЭЗ

0

Раздел 3. Заключительный  
этап

3.1 Подготовка отчета /Тема/
Обработка
полученных данных, 
подготовка отчета и 
других форм 
отчетности об итогах 
практики, подготовка к 
собеседованию по 
итогам практики /Ср/

6 20 ОК-7 ПК- 
14 ПК-16

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Защита
отчета /ЗачётСОц/

6 4 ОК-7 ПК- 
6 ПК-12 

ПК-14 ПК 
-15 ПК-16

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы
1. Физико-географические характеристики района расположения объекта.
2. Природно-климатические характеристики района расположения объекта.
3. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения.
4. Характеристика технологического производства и технологического оборудования.
5. Виды и источники загрязняющих веществ.
6. Существующие мероприятия по снижению загрязнения.
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7. Методы и средства контроля за состоянием природных объектов.
8. Организация контроля.
9. Периодичность контроля.
10. Методы и средства контроля.
11. Эколого-экономическая деятельность предприятия

_______________________________ 6.2. Темы письменных работ____
Не предусмотрены
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____
Прилагается
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет, защита отчета, контрольные вопросы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Калыгин В. Г. Промышленная экология: учеб, пособие М.: Академия, 
2004

Л1.2 Белов С. В., 
Ильницкая А В., 
Козьяков А Ф., 
Белов С. В.

Безопасность жизнедеятельности: учебник М.: Высш. шк., 
1999

Л1.3 Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л1.4 Бобылев С. Н. Экономика природопользования: учебник М.: ИНФРА-М, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Доценко А И., 
Зотов В. А

Машины п оборудование природообустройства и 
охраны окружающей среды города: учеб, пособие

М : Высш. шк., 
2007

Л2.2 Кукин П. П., 
Лапин В. Л., 
Пономарев Н Л , 
Сердюк Н. И.

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств (Охрана 
труда): учеб, пособие для вузов

М.: Высш. шк., 
2009

Л2.3 Москаленко А. 
П., Гутенев В В , 
Москаленко С.
A, Денисов В.
B. , Москаленко 
А П.

Экономика природопользования и ресурсосбережения: 
учеб, пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филиппова Т. М. Оборудование для защиты биосферы от 
промышленных выбросов и сбросов: учебно
методическое пособие для выполнения практических 
работ по дисциплинам "Промышленная экология" п 
"Техника защиты окружающей среды" для студентов 
специальностей: 280201 "ООС и РИПР" и 280102 
"БТП"

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.2 Филиппова Т. 
М., Катульский 
Ю Н.

Выпускная квалификационная работа по 
специальности 280201 "Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов": 
учебно-методич. пособие

Ангарск: АГТА 
2009
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ветошкин, А Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное 

пособие/АГ.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 362 
с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009259-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/429200 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Шимова, 0. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, И.К. 
Соколовский. - 2-е изд., испр. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. + ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006691-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/456664 -  Режим доступа: по 
подписке.

ЭЗ Халилов, Ш. А Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие /Ш .А Халилов, АН. 
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А Халилова. - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 
- 576 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0487-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/238589 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.8 K aspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консу л ьтантП л ю с
7.3.2.2 Н аучная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 И РБИ С

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LM S M oodle
1 3 3 2 ЭБС Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  П Р А К Т И К И
8.1 АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АИХК"). Договор № 1123-17 от 

26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до 
31.12.2022 г.)

8.2 Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
8.3 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.4 специализированная мебель:
8.5 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.6 стул преподавателя -  1 шт.;
8.7 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.8 Экран -  1 шт.
8.9 Ноутбук -  1 шт.

8.10 Специализированная мебель:

https://znanium.com/catalog/product/429200
https://znanium.com/catalog/product/456664
https://znanium.com/catalog/product/238589
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8.11 Доска (меловая) -  1шт.
8.12 Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.14 Стол компьютерный - 10 шт.
8.15 Стулья - 10 шт.
8.16 технические средства обучения:
8.17 компьютер с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 

образовательную среду АнГТУ -  10 шт.;
8.18 Помещения для самостоятельной работы:
8.19 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.20 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.22

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Практика проводятся на предприятиях химической, нефтехимической, энергетической 
промышленности, на очистных сооружениях, в различных организациях и учреждениях, зани
мающихся охраной окружающей среды.
Перед началом практики руководитель проводит общее собрание обучающихся по курсам, где 
разъясняет все возни-кающие вопросы, намечает план работы, выдаёт индивидуаль-ное задание.
В период практики обучающийся выполняет работы в соответствии с заданием на рабочем месте 
под руководством штатного работника предприятия, и в этом случае он может рас-сматриваться как 
стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. д. Разрешается зачислять обучающихся в 
период прохождения практики временно на штатные должности, если работа в этой должности не 
противоречит программе соответствующей практики и не мешает выполнению задания.
Во время практики практикант обязан вести дневник о прохождении производственной практики, в 
котором каждый рабочий день должен найти подробное описание по направлениям: -  
ознакомительное-виды деятельности, квалификация, перечень решаемых вопросов; -  
производственное (исполнительское)-виды работ, объем, способ выполнения, затраченное время; 
-сбор данных для написания отчета по практике. Дневник является отчетным документом о 
прохождении производственной практики. Обучающийся обязан ежедневно по рабочим дням 
грамотно и аккуратно заполнять дневник. В дневнике обучающийся-практикант записывает виды 
выполняемой работы, ее содер-жание, отдельные выполненные служебные поручения,своеотноше- 
ние к выполняемому заданию и возможные предложения по совер-шенствованию. Дневник 
регулярно проверяется руководителем от производства, о чем делается соответствующая запись, а 
по окончании практики соответствующим образом оформляется, подписывается обучающимся и 
руководителем практики от предприятия вместе с его отзывом. По возвращении с практики 
дневник в виде прило-жения к отчету сдается руководителю практики от кафедры. Без 
представления дневника практика не засчитывается 
Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме в соответствии 
с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом обнаружил умения 
осуществлять деятельность, опираясь на теорию, про-явил в работе самостоятельность, творческий 
подход.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил программу
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практики, показал умения опп-раться на теоретические знания, проявлял инициативу в работе, но 
допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял само-стоятельность, не подходил творчески к 
выполнению задания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил программу 
практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения применять ее, до-пустил 
ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе са-мостоятельности и инициативы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу 
практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для опре-деления и 
реализации целей и задач своей деятельности, не про-явил самостоятельности н инициативы.
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 - закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных обучающимися в 

университете;
1.2 - получение практических навыков в управлении, организации и контроле работы одного из 

участков производства;
1.3 - приобретение навыков ведения самостоятельной работы производственно

исследовательского характера путем выполне-ния работ по заданию вуза или завода в 
помощь производству;

1.4 - сбор материала для дипломного проекта, тема которого должна соответствовать характеру 
производства;

1.5 - по возможности, в процессе практики -  стажировать на рабочем месте мастера;
1.6 - выполнение выпускной квалификационной работы.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - закрепление знаний, полученных обучающимися в про-цессе обучения на выпускающей 

кафедре университета;
2.2 - расширение технологических знаний на основе изучения операций производства, 

овладение производственными навыками, сбор недостающего материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.04(Пд)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Безопасность жизнедеятельности
3.1.2 Применение ПЭВМ в экологии
3.1.3 Процессы и аппараты защиты окружающей среды
3.1.4 Современные методы защиты биосферы
3.1.5 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.1.6 Научно-исследовательская работа
3.1.7 Экологическое нормирование
3.1.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ПК-2: способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду
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ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные правила и принципы социальной коммуникации в коллективе;
4.1.2 стандартные задачи профессиональной деятельности;
4.1.3 технологические процессы с позиции энерго-и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду;
4.1.4 современные методы исследования технологических процессов и природных сред.

4.2 Уметь:
4.2.1 самостоятельно развивать и осуществлять социальную коммуникацию в коллективе;
4.2.2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры;
4.2.3 разрабатывать техническую документациютехнологического процесса с позиции энерго-и 

ресурсосбережен и;
4.2.4 использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе.

4.3 Владеть:
4.3.1 способностью эффективного общения в профессиональном коллективе;
4.3.2 навыками применения информационно-коммуникационных технологий;
4.3.3 приемами совершенствования технологических процессов;
4.3.4 навыками применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Н аим енование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Ч асов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Введение

1.1 Под гото в ите л ь н ы й 
этап /Тема/
Инструктаж по технике 
безопасности /Ср/

8 2 0

Раздел 2. Производственный 
этап

2.1 Актуалиация 
данных /Тема/
Уточнение данных: 
характеристика 
продукции предприятия, 
технология ее 
производства, контроль 
качества продукции. 
Сведения об 
экологической 
безопасности 
объекта /Ср/

8 60 ОПК-1 ПК 
-2

Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1

Э1

0



УП: 18.03.02-PI 1-19-1234. pi х стр. 5

Уточнение 
экономических 
показателей 
мероприятий по 
минимизации 
воздействия на 
окружающую среду 
производственного 
объекта /Ср/

8 60 ОК-6 ПК- 
2 ПК-14

Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э2

0

Детализация данных по 
правилам техники 
безопасности и 
мероприятиям по охране 
труда на предприятии, в 
цехах и на конкретных 
рабочих местах /Ср/

8 50 ОПК-1 Л1.1Л3.1
ЭЗ

0

Раздел 3. Заключительный 
этап

3.1 Подготовка и защита 
отчета /Тема/
Оформление отчета о 
прохождении 
преддипломной 
практики. Подготовка к 
защите отчета /Ср/

8 40 ОК-6 Л3.1 0

Защита
отчета /ЗачётСОц/

8 4 ОК-6 ОПК 
-1 ПК-2 
ПК-14

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику предприятия (организации), где Вы проходили практику9
2. Краткая история развития предприятия (организации)9
3. Производственная/организационная структура предприятия (организации)9
4. Должностные обязанности специалиста-эколога на предприятии (в организации), или 
исследователя (в научно-исследовательском институте).
5. В чем заключаются цели и задачи практики?
6. Охарактеризуйте экологические аспекты деятельности предприятия (организации).
7. Как осуществляется охрана окружающей среды на предприятии9
8. Какие нормативные документы, регламентирующие организацию производственно
технологических экологических работ вы изучили в ходе практики?
9. Перечислите нормативные документы, регламентирующие вопросы экологической 
безопасности на предприятии9
10. Обоснуйте схему Вашего исследования (решения производственной задачи).
12. Представьте результаты работы - последовательное описание выполненных задач.
13. Какие нормативные и правовые документы Вы использовали при решении 
производственных задач9
14. Как соблюдается техника безопасности на предприятии9
15. Дать характеристику источникам загрязнения окружающей среды на предприятии9

_______________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
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_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет, защита отчета

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белов С. В., 
Ильницкая А. В., 
Козьяков А. Ф., 
Белов С. В.

Безопасность жизнедеятельности: учебник М.: Высш. шк., 
1999

Л1.2 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л1.3 Голуб А. А., 
Струкова Е. Б.

Экономика природных ресурсов: учебник для вузов М.: Аспект Пресс, 
1999

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Катульский Ю. 
Н , Юшков Г. Г., 
Замыслова Г. П.

Экономика безопасности труда: учебное пособие для 
студ. спец. 280102 "Безопасность технологических 
процессов и производств"

Ангарск: АГТА 
2010

Л2.2 Филиппова Т. 
М., Машанов А. 
В

Производственные сточные воды и методы их 
очистки: учеб, пособие для обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии", 
"Техносферная безопасность"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л2.3 Филиппова Т. 
М., Машанов А 
В.

Производственные сточные воды и методы их 
очистки: учеб, пособие для обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии", 
"Техносферная безопасность"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Игуменыцева В. 
В., Филиппова Т. 
М.

Учебная и производственная практика: метод, 
указания для обучающихся по направлению 
подготовки 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" (квалификация "академический 
бакалавр"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб, пособие / К. Р. Таранцева, К. В. Таранцев. - 
Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. - 484 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/435648 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Колесников, С. И. Экономика природопользования : учеб, пособие / С. И. Колесников, М. А 
Кутровский. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-9275-0761-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556234 -  Режим доступа: по 
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/435648
https://znanium.com/catalog/product/556234
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ЭЗ Халилов, Ш. А Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А Халилов, АН. 
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А Халилова. - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 
- 576 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0487-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/238589 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.9 Mathcad Education - University Edition [Договор № П-081/2020 от 08.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17 от 

26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до 
31.12.2022 г.)

8.2 Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
8.3 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.4 специализированная мебель:
8.5 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.6 стул преподавателя -  1 шт.;
8.7 Технические средства обучения:
8.8 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.9 Экран -  1 шт.

8.10 Ноутбук -  1 шт.
8.11 Помещения для самостоятельной работы:
8.12 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.13 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

https://znanium.com/catalog/product/238589
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8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.15

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Практика проводятся на предприятиях химической, неф-техимической, энергетической 
промышленности, на очистных сооружениях, в различных организациях и учреждениях, зани
мающихся охраной окружающей среды.
Базами «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» являются промышленные предприятия, на которых имеются очистные со-оружения, 
отвечающие современному уровню развитию науки и техники.
Перед началом практики руководитель проводит общее собрание обучающихся, где разъясняет все 
возни-ающие вопросы, намечает план работы, выдаёт индивидуальное задание.
В период практики обучающийся выполняет работы в соответствии с заданием на рабочем месте 
под руководством штатного работника предприятия, и в этом случае он может рас-сматриваться как 
стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. д.
Перед уходом на практику обучающийся обязан получить от руководителя дневник преддипломной 
практики. Аттестация по преддипломной практике без предоставления дневника и отчета по 
практике не проводится.
Формой контроля производственной (преддипломной) практики является зачет,определяющий 

уровень освоенных профессиональных компетенций.
Критерии оценивания:
«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность профессиональных 
компетенций на высоком уровне, обнаруживает понимание проблемы, задач и методов научного 
исследования, практической производственной задачи, свободно оперирует профессиональной 
терминологией, применяет ее при постановке и обосновании целей работы, ее актуальности, 
обладает способностью порождать новые идеи; владеет навыками системного и аналитического 
мышления; демонстрирует способность к самостоятельной работе, способность применять своих 
знания, умения и владения к решению проблем в производственной среде 
«не зачтено» /«неудовлетворительно» Студент демонстрирует сформированность 
профессиональных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, 
умений, навыков.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям ФГОС по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго-и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

2.3 АД АЧ И
2.1 оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной программы, 

характеризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению определенных 
видов профессиональной деятельности

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б.01(Г)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3 11 Экология
3.1.2 Оценка воздействия на окружающую среду
3.1.3 Промышленнвя экологя
3.1.4 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
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ОПК-3: способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания
окружающего мира и явлений природы

ПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред
ПК-8: способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании

энерго- и ресурсосберегающих технологий
ПК-9: способностью анализировать технологический процесс как объект управления

ПК-10: способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 
философ-ских дискуссий по проблемам общественного развития;

4.1.2 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 
события п имена исторических деятелей России;

4.1.3 базовые экономические понятия;
4.1.4 правовые нормы действующего законодательства, регу-лирующие отношения в раз

личных сферах жизнедеятельности;
4.1.5 основные нормы современного русского языка;
4.1.6 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов;
4.1.7 базовые знания о способах принятия решений при выполнении конкретной 

профессиональной деятельности;
4.1.8 основные средства и методы фи-зического воспитания;
4.1.9 возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бед-ствий и способы применения 

современных средств поражения;
4.1.10 стандартные задачи профессиональной деятельности;
4.1.11 основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной

деятельности,применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования;

4.1.12 основные естественно-научные законы, связанные с пониманием окружающего мира и 
явлений природы;

4.1.13 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
4.1.14 законы утилизации отходов,систему технического обслуживания оборудования и эколого

экономический анализ в создании энерго-и ресурсосберегающих технологий;
4.1.15 основные понятия теории управления технологическими процессами;
4.1.16 стоимостную оценку основных производственных ресурсов основные нормативные и 

правовые документы в соответствии с направлением и профилем подготовки.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать положения и катего-рии философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений;

4.2.2 критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию;
4.2.3 осуществлять постановку целей и формировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;
4.2.4 использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности;



4.2.5 пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями 
русского языка;

4.2.6 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;
4.2.7 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов при-нятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности;

4.2.8 подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования 
основных физических качеств;

4.2.9 идентифицировать основные опасности среды обитания че-ловека, оценивать риск их 
реализации;

4.2.10 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры;

4.2.11 использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования;

4.2.12 использовать основные естественно-научные законы, связанные с пониманием 
окружающего мира и явлений природы;

4.2.13 уметь применять прикладное программирование для решения профессиональных задач;
4.2.14 использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго-и 

ресурсосберегающих технологий проводить анализтоварного продукта для повышения 
качества;

4.2.15 принимать управленческие решения в условиях дефицита информации и времени;
4.2.16 роводить стоимостную оценку основных производственных ресурсовосуществлять 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 
на материалы и оборудование), а также составление отчетности по утвержденным 
формам.

4.2.17
4.2.18
4.2.19

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками анализа текстов, имеющих философское содержание;
4.3.2 места человека в историческом процессе и политической организации общества;
4.3.3 владеть методами экономического планирования;
4.3.4 навыками анализа норматив-ных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности;
4.3.5 навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативно-исследовательского 
характера, ориентированных на соответствующее направление подготовки;

4.3.6 приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные 
задачи и обязанности;

4.3.7 технологиями организации процесса самообразования; приемами целепола-гания во 
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки;

4.3.8 деятельности;
4.3.9 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;
4.3.10 навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания»;
4.3.11 навыками применения информационно-коммуникационных технологий;
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4.3.12 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
впрофессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделированнядеоретического и экспериментального исследования;

4.3.13 навыками н приёмами использования основных естественнонаучных законов, связанных с 
пониманием окружающего мира и явлений природы;

4.3.14 владеть навыками использования систем прикладного программирования для решения 
профессиональных задач;

4.3.15 элементами эколого-экономического анализа в создании энерго-и ресурсосберегающих 
технологий;

4.3.16 методами управления первичными производственными подразделениями; методами 
разработки производственных программ и сменносуточных плановых заданий 
участкам производства и анализа их выполнения;

4.3.17 методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов навыками оценки 
работы различного оборудования для выбора оптимального режима работы всего 
оборудования в целом.

4.3.18

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д(ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов н 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовка к сдаче 
государственного экзамена

1.1 Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Тема/
Обзорные лекции по 
дисциплинам 
государственного 
экзамена /Лек/

8 9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Ср/

8 54 ОК-1 ОК- 
2 ОК-3 

ОК-4 ОК- 
5 ОК-6 

ОК-7 ОК- 
8 ОК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Раздел 2. Итоговый этап

2.1 Сдача государственного 
экзамена /Тема/
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Сдача государственного 8 9 ОК-1 ок- 0
экзамена /Экзамен/ 2 ОК-3 Э1 Э2 ЭЗ

ОК-4 ОК- 
5 ОК-6 

ОК-7 ОК-

Э4 Э5

8 ОК-9 
ОПК-1 
ОПК-2

ОПК-3 ПК 
-3 ПК-8 

ПК-9 ПК-
10

6. Ф ОНД О Ц ЕН О Ч Н Ы Х С РЕДС ТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы по дисциплине "Экология"
1. Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. Закономерности трофического 
оборота в биоценозе: правило 10 % или правило Р. Линдемана; правило биологического усиления
2. Динамические показатели популяций. Продолжительность жизни вида: кривые выживания и 
роста. Динамика численности популяций (экспоненциальная и логистическая модель рост 
численности популяции).
3. Экологические стратегии выживания популяции. Типы эволюционного отбора г и К -  отбора, 
характерные признаки стратегов, связи с плотностью популяций и ресурсами среды.
4. Законы биогенной миграции атомов и необратимости эволюции, «законы» экологии Б . 
Коммонера.
5. Становление экологии в системе естественных наук и её структура. Краткий обзор истории 
развития экологии.
6. Стратегия развития экосистем. Сукцессионные процессы (экзогенетические, эндогенетические, 
дигрессивные смены, климакс). Типы и этапы сукцессионных смен.
7. Биосфера (определения, свойства). Характеристика живого вещества биосферы. Функции 
биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Законы существования биосферы.
8. Биогеохимический цикл серы: характеристика элемента, значение для человека; резервный и 
обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; естественное состояние и 
антропогенное влияние; нормативы и регуляция; экологические проблемы «сероводородный пояс 
Земли», кислотные дожди и механизмы действия на плодородие почвы, продуцентов, гидробионтов, 
микрофлору.
9. Биогеохимический цикл азота: характеристика элемента, значение для человека; резервный и 
обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; естественное состояние и 
антропогенное влияние; нормативы и регуляция; экологическая проблема нитратов.
10. Биогеохимический цикл углерода: характеристика элементов, значение для человека; резервный 
и обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; естественное состояние и 
антропогенное влияние. Киотский протокол.
11. Биотический (биологический) круговорот веществ в экосистеме («дефект замкнутости» и 
«разомкнутости» круговорота). Фотосинтез, хемосинтез (примеры, реакции).
12. Общая характеристика биоты Земли, систематика клеточных организмов. Вид, критерии вида.
13. Формы биотических взаимодействий (примеры). Гомотипические и гетеротипические реакции.
14. Биоценоз. Группы организмов и их взаимосвязи в биоценозах. Пищевые цепи и трофические 
уровни. Пищевые сети и их типы.
15. Видовая структура сообщества и способы ее оценки: видовое разнообразие (краевой эффект), 
консорция, биоразнообразие, обилие вида, степень доминирование. Пространственная структура 
сообщества (ярусность, мозаичность).
Вопросы по дисциплине "Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза"
1.Организация и развитие деятельности по управлению воздействием на окружающую среду в РФ.
2. Общая процедура инвестиционного проектирования. Основные стадии.
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3. Порядок разработки предпроектных материалов (обоснований инвестиций в строительство).
4. Порядок разработки проектной документации на строительство предприятий.
5. Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС): определение, цель проведения, место в 
системе управления охраной окружающей среды, участники ОВОС. Основные принципы.
6. Процедура ОВОС при выборе места (района) размещения предприятия: уведомление, 
предварительная оценка и составление ТЗ на проведение ОВОС.
7. Процедура ОВОС при обосновании инвестиций: проведение исследований и подготовка 
предварительного варианта материалов по ОВОС.
8. Процедура ОВОС при разработке проектов (ТЭО) строительства предприятий. Подготовка 
окончательного варианта, состав и содержание материалов по ОВОС.
9. Участие общественности при подготовке материалов по ОВОС.
10. Методология проведения полной оценки окружающей среды: исследовательская группа, выбор 
места размещения, основные приемы и методы оценки воздействия, отчет об оценке.
11. Экологическая экспертиза: определение, принципы и виды экспертизы.
12. Объекты экологической экспертизы на уровне Федерации и субъектов Федерации. Специально 
уполномоченные государственные органы в области экологической экспертизы.
13. Организация работ при проведении государственной экологической экспертизы: порядок, состав 
экспертной комиссии, требования к экспертам, права и их обязанности, заключение.
14. Общественная экологическая экспертиза: организация и проведение работ, использование 
результатов общественной экспертизы.
15. Анализ расчетов загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, нормативов ПДВ (ВСВ), 
определения размеров санитарно-защитной зоны.
Вопросы по дисциплине "Промышленная экология"
1. Основные источники загрязнения атмосферы. Виды атмосферных загрязнений в зависимости от 
агрегатного состояния отходящих газов. Меры по снижению атмосферных выбросов загрязняющих 
веществ.
2. Основные принципы выбора метода очистки промышленных атмосферных выбросов от твердых 
частиц. Механизмы осаждения в сухих, мокрых пылеуловителях, электрофильтрах и т.д.
3. Методы, применяемые в промышленности для обезвреживания атмосферных выбросов от газо- и 
парообразных токсичных веществ (сорбционные, каталитические, термические и др ).
4. Транспорт и окружающая среда. Экологические проблемы авиа-, ж/д- и автотранспорта. 
Примерный состав и очистка газовых выбросов ДВС.
5. Сточные воды промышленных предприятий, условия образования. Требования к промышленным 
стокам, сбрасываемым в водоемы. Характеристика по физическим, химическим, биологическим 
признакам, фазово-дисперсному составу.
6. Типовая схема очистки промышленных сточных вод. Удаление взвешенных частиц из воды. 
Физико-химические методы очистки сточных вод.
7. Очистка сточных вод от органических и неорганических токсичных веществ (аэробный, 
анаэробный процессы). Биоценоз очистных сооружений. Микробиологическое окисление 
загрязнений. Регенерация активного ила.
8. Твердые промышленные отходы. Источники образования. Методы утилизация и обезвреживания
тпо.
9. Соединения серы в земной коре, водной среде, атмосфере. Глобальный цикл превращений. 
Характеристика основных поллютантов. Механизмы их образования и обезвреживания.
10. Соединения азота в биосфере. Их распространенность в окружающей среде, механизмы 
образования. Процессы аммонификации, нитрификации, денитрификации -  их сущность. Примеры
11. Глобальный цикл превращения углерода в атмосфере: моно- и диоксид углерода, метан, летучие 
углеводороды. Источники. Механизмы образования и связывания. Сущность парникового эффекта. 
Примеры.
12. Физико-химическая характеристика тяжелых металлов. Их экологическое значение в цепи 
питания. Источники распространения в окружающей среде. Понятие биоаккумуляции, 
биомагнификации, токсичности. Отличие тяжелых металлов от благородных и редких металлов. 
Примеры.
13. Физико-химическая характеристика океанических и континентальных природных вод. Средний 
состав главных ионов, растворенных газов, биогенных и органических веществ, микроэлементов.
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14. Сточные воды. Оценка загрязненности природных вод. Оценка техногенной загрязненности 
природных вод. Неорганическое, органическое, микробиологическое загрязнение сточных вод. 
Способы определения суммарного загрязнения воды: понятие БПК, ХПК. Выбор наиболее 
эффективной технологической схемы очистки сточных вод.
15. Основные показатели качества питьевой воды (физические, химические, бактериологические). 
Требования к воде промышленного назначения: а) вода -  технологический реагент; б), вода- 
растворитель; в), вода -  теплоноситель. Понятие "жесткости" воды. Чем обусловлена временная и 
постоянная "жесткость" природной воды9
Вопросы по дисциплине "Экономика и прогнозирование промышленного природопользования"
1. Внешние (экстернальные) эффекты. Их природа и роль в экономике природопользования.
2. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод налогообложения, 
направленный на компенсацию экономического ущерба от загрязнения.
3. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод налогообложения, 
направленный на достижение заданного уровня загрязнения.
4. Собственность на ассимиляционный потенциал и ее влияние на экстернальные эффекты в 
экономике природопользования. Первоначальное распределение прав на ассимиляционный 
потенциал и эффективность его использования (теорема Коуза).
5. Методы управления качеством окружающей среды. Их характеристика.
6. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Экономические последствия 
налога на валовый доход предприятия (налог типа роялти).
7. Рыночные методы оценки природных ресурсов: метод условной оценки, метод расчета 
транспортных затрат, метод расчета гедонистической цены.
8. Налоговые формы оплаты за использование природных ресурсов. Экономические последствия 
единого налога, независящего от масштабов производства.
9. Неналоговые формы платы за использование природных ресурсов. Договор о разделе продукции.
10. Формы оплаты природных ресурсов в РФ.
11. Определение платежей за сбросы и выбросы.
11. Показатели эколого-экономической эффективности мероприятий, направленных на снижение 
загрязнения окружающей среды.
12. Экологический паспорт предприятия
13. Экологические фонды, их формирование и расходование.
14. Экологический риск. Потенциальные источники и оценка экологической опасности.
15. Природоохранные затраты. Зависимость от улавливаемых и допускаемых выбросов, ее 
количественные характернейikii.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Экзаменацонные билеты

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коробкин В. И., 
Передельский Л. 
В

Экология: учебник для вузов Ростов н/Д: 
Феникс, 2001

Л 1.2 Фридланд С. В., 
Ряписова Л. В., 
Стрельцова Н. Р., 
Зиятдинов Р. Н.

Промышленная экология. Основы инженерных 
расчетов: учеб, пособие

М.: КолосС, 2008

Л1.3 Голуб А А., 
Струкова Е. Б.

Экономика природных ресурсов: учебник для вузов М: Аспект Пресс, 
1999
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1.4 Донченко В. К., 

Иванова В. В., 
Питулько В. М., 
Растоскуев В. В., 
Питулько В. М.

Оценка воздействия на окружающую среду: учеб, 
пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7Л .2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л Кожухар В. М. Практикум по экономике природопользования: учеб, 
пособие

М.: Дашков и К, 
2005

Л2.2 Донченко В. К., 
Питулько В. М., 
Растоскуев В. В., 
Фролова С. А, 
Питулько В. М.

Экологическая экспертиза: учеб, пособие для студ. 
учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2010

Л 2.3 Филиппова Т.
М, Игуменыцева 
В. В.

Словарь-справочник по экологии Ангарск: АГТА 
2014

Л2.4 Филиппова Т. М. Оборудование для защиты биосферы от 
промышленных выбросов и сбросов: учебно
методическое пособие для выполнения практических 
работ по дисциплинам "Промышленная экология" и 
"Техника защиты окружающей среды" для студентов 
специальностей: 280201 "ООС и РИПР" и 280102 
"БТП"

Ангарск: АГТА 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Федеральный Закон «Об охране окружаю-щей среды»
Э2 Федеральный закон "Об экологической экспертизе"
ЭЗ Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология: Учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

Сдобнякова. - М: Форум, 2019. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-478-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002362. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Маврищев, В.В. Общая экология : курс лекций / В.В. Маврищев. — 3-е изд., стер. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. — 299 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-985 
-475-435-2 (Новое знание); ISBN 978-5-16-004684-6 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/400685. -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Протасов, В. Ф. Экономика природопользования: Учебное пособие / Протасов В.Ф. -М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-905554-02-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1001852. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

https://znanium.com/catalog/product/1002362
https://znanium.com/catalog/product/400685
https://znanium.com/catalog/product/1001852
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7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 П ереч ен ь  о б р а зо в а т е л ь н ы х  техн ол оги й
7.3.3.1 CMS МООИГЕ
7.3.3.2 Znanium

£!. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) -  1 шт.
8.4 Стол преподавателя -  1 шт.
8.5 Стол студенческий двухместный -  12 шт.
8.6 Скамья студенческая двухместная -  16 штук
8.7 Стол преподавателя -1 шт.;
8.8 Стул преподавателя - 5 шт.
8.9 Помещения для самостоятельной работы:

8.10 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.11 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Государственный экзамен является квалификационным н предназначен для определения 
теоретической н практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.Государственный экзамен демонстрирует 
сформированность общекультурных, общепрофессиональных н профессиональных 
компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы 
сформированности научных знаний.
Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с 
программой государственного экзамена. Обучающимся предложен перечень вопросов, выносимых 
на государственный экзамен. Им необходимо ознакомиться с ним н учесть его положения. В 
процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих целей 
научную и учебную литературу: основную и дополнительную.Для систематизации знаний 
большое значение имеет посещение студентами обзорных лекций, а также консультаций, которые 
проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов.
Государственный экзамен проводится в устной форме.Государственный экзамен по направлению 
подготовки проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена. Вид государственного 
экзамена и перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен, определяется 
образовательным стандартом, рекомендациями учебно-методического объединения по данному 
направлению/специальности подготовки и указывается в программе государственного 
экзамена.Целью итогового государственного междисциплинарного экзамена является оценка 
сформированности у обучающегося компетенций, соответствующих видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Количество и набор
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компетенций, выносимых на проверку на государственном экзамене, определяется программой 
государственной итоговой аттестации. Междисциплинарный характер экзамена означает 
включение в программу государственного экзамена процедур оценки компетенций, 
формируемых несколькими учебными дисциплинами.
Процедура экзамена Государственный экзамен проходит на заседании государственной 
экзаменационной комиссии (далее-ГЭК). После того как выпускник берет экзаменационный 
билет, который включает в себя 4 вопроса, ему предоставляется время для подготовки. После 
подготовки выпускник в устной форме отвечает на вопросы билета, члены государственной 
экзаменационной комиссии в случае необходимости задают ему дополнительные вопросы либо 
просят пояснить отдельные фрагменты ответа.Каждым членом ГЭК на каждого выпускника 
заполняется оценочная ведомость согласно вопросам в билете. По окончании государственного 
аттестационного испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится определение 
общего уровня подготовленности выпускника и принимается решение об оценке за 
экзамен.Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
Экзаменационные билеты составляются в полном соответствии с учебными программами 

выпускающей кафедрой, подписываются заведующим кафедрой. Экзаменационные билеты 
хранятся на выпускающей кафедре.
Государственный экзамен проводится в устной форме, что подразумевает письменную фиксацию 
основных тезисов ответа на экзаменационные вопросы, устное воспроизведение развернутых 
тезисов перед экзаменационной комиссией и устный ответ на вопросы членов экзаменационной 
комиссии.Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после занесения их в 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии в соответствии с установленным 
порядком.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов государственной 
экзаменационной комиссии, выпускник показывает высокий уровень компетентности, знание 
материала, учебнойи научной литературы, законодательства и практики его применения, 
раскрывает нетолько основные понятия, но и анализирует их. Студент показывает не только 
высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, включенным в государственный 
экзамен, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 
четко излагает материал, аргументированоформулирует выводы. На вопросы членов комиссии 
отвечает уверенно, по существу.
Оценка «хорошо»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов государственной 
экзаменационной комиссии, выпускник показывает достаточный уровенькомпетентности, 
знаниелекционного материала, учебной н методической литературы, законодательства и 
практики егоприменения. Ответ построен логично, но при ответе выпускник допускает 
некоторые ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 
излагает содержание вопроса.Выпускникзнает материал, но при ответе допускает 
несущественные погрешности при решении практических задач. Вопросы, задаваемые членами 
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 
государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает недостаточные знания 
лекционного и практического материала, при ответе отсутствует должная связь между 
анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 
неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 
недостаточно веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 
ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если выпускник показывает слабые 
знания лекционного и практического материала, учебной литературы, законодательства и 
практики егоприменения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение содержания 
вопросов. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при 
анализе практических ситуаций и решения задач. Не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 - контроль освоения общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих 

подготовленность бакалавра к решению профессиональных задач, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его 
конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в магистратуре

2 .ЗА Д А Ч И
2.1 - оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;
2.2 - установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объёма 

знаний;
2.3 - выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач.

3. М Е С Т О  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т Р У К Т У Р Е  О О П
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б.02(Д)
зл Т р еб о в а н и я  к  п р е д в а р и те л ь н о й  п од готовке  обучаю щ егося:

3.1.1 Безопасность жизнедеятельности
3.1.2 Основы микробиологии и биотехнологии
3.1.3 Применение ПЭВМ в экологии
3.1.4 Процессы п аппараты защиты окружающей среды
3.1.5 Современные методы защиты биосферы
3.1.6 Социальная экология
3.1.7 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
3.1.8 Медико-биологические проблемы безопасности жизнедеятельности
3.1.9 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
3.1.10 Научно-исследовательская работа
3.1.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная, научно-исследовательская работа)
3.1.12 Социология
3.1.13 Химия окружающей среды
3.1.14 Экологическая биохимия
3.1.15 Экологический мониторинг
3.1.16 Экологическое право
3.1.17 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.18 Физическая химия
3.1.19 Философия
3.1.20 Химия
3.1.21 Экологический менеджмент и экологическое аудирование
3.1.22 Экологическое нормирование
3.1.23 Экономика
3.1.24 Иностранный язык
3.1.25 Математико-статистические методы в экологии
3.1.26 Общая химическая технология
3.1.27 Основы медицинских знаний
3.1.28 Основы токсикологии
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3.1.29 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.1.30 Практическое применение ПК
3.1.31 Экология
3.1.32 Высшая математика
3.1.33 Прикладная механика
3.1.34 Физика
3.1.35 Экология водных ресурсов
3.1.36 Экология природных ресурсов
3.1.37 Г еоэкология
3.1.38 Науки о Земле
3.1.39 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.40 Органическая химия
3.1.41 Русский язык
3.1.42 Физическая культура и спорт
3.1.43 Информатика
3.1.44 История
3.1.45 Концепции современного естествознания
3.1.46 Общая и неорганическая химия

3.2 Д и с ц и п л и н ы  и п р а к т и к и , д л я  к о то р ы х  освоение д ан н о й  д и с ц и п л и н ы  (м одуля) 
необходим о к а к  предш ествую щ ее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

О П К -1: способностью  р е ш а т ь  с т а н д а р тн ы е  зад ач и  п р о ф есси о н ал ьн о й  д еяте л ьн о сти  н а  основе 
и н ф о р м ац и о н н о й  и б и б л и о гр аф и ч еско й  к у л ьту р ы  с п р и м ен ен и ем  и н ф о р м ац и о н н о 
к о м м у н и к ац и о н н ы х  техн ол оги й  и с учетом  осн овн ы х  тр еб о в ан и й  и н ф о р м ац и о н н о й

безопасности

П К -1: способностью  осу щ ествл ять  тех н о л о ги ч ески й  процесс в со о тветстви и  с регл ам ен то м  и 
и с п о л ь зо в ать  тех н и ч ески е  сред ства  д л я  и зм ерен и я  о сн овн ы х  п а р а м е т р о в  техн ологи ческого

процесса , свой ств  с ы р ь я  и продукц ии

П К -2: способностью  у ч а с т в о в а т ь  в со ве р ш ен ств о в ан и и  техн ол оги чески х  процессов с пози ций  
энерго- и ресурсосбереж ения, м и н и м и зац и и  в о зд ей стви я  н а  окруж аю щ ую  среду

П К -4: способностью  и с п о л ь зо в а т ь  н о р м а т и в н ы е  д окум ен ты  по к ач еству , ст а н д а р ти за ц и и  и
с е р ти ф и к ац и и  п род уктов  и изделий

П К -5: готовн остью  о б о сн о в ы в ать  к о н к р е тн ы е  тех н и ч ески е  реш ен и я  п р и  р азр аб о тк е  
техн ол оги чески х  процессов; в ы б и р а т ь  техн и чески е  сред ства  и техн ологи и , н а п р а в л е н н ы е  на 

м и н и м и зац и ю  ан троп оген н ого  возд ей стви я  н а  окруж аю щ ую  среду

П К -6: способностью  сл ед и ть  за вы п о л н ен и ем  п р а в и л  тех н и к и  безопасности , 
п рои звод ствен н ой  са н и та р и и , п ож арн ой  безопасности  и н орм  о х р ан ы  труда н а  п р е д п р и я ти я х

П К -7: готовн остью  о с в а и в а т ь  и эк с п л у а т и р о в а т ь  новое оборудование, п р и н и м а т ь  уч асти е  в 
н а л а ж и в а н и и , тех н и ч еск и х  осм отрах , теку щ и х  р ем о н тах , п р о в ер к е  техн и ческого  со сто ян и я

об оруд ован и я  и п р о гр а м м н ы х  средств

П К -1 1: способностью  о р га н и зо в ы в а т ь  раб оту  и сп ол н и телей , н ах о д и ть  и п р и н и м а ть  
у п р а в л ен ч еск и е  реш ен и я  в о б л асти  о р ган и зац и и  труда и осущ ествлен ии  п р и р о д о о х р ан н ы х

м е р о п р и яти й
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ПК-12: способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия

ПК-13: готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
ПК-15: способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты
ПК-16: способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в

промышленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности;

4.1.2 регламент основных технологических процессов в промышленности, сопровождающихся 
загрязнением окружающей среды;

4.1.3 технологические процессы с позиции энерго-и ресурсосбережения, минимизации 
воздействия на окружающую среду;

4.1.4 нормативные документы в области охраны окружающей среды;
4.1.5 технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду;
4.1.6 правила техники безопасности, производственную санитарию, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда на предприятиях;
4.1.7 систему технического обслуживания и ремонта оборудования;
4.1.8 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей 
среде; права и обязанности гражданина; основы трудового законодательства;

4.1.9 основные принципы организации производства, его иерархическойструктуры, методы 
оценки эффективности производства; общие закономерности химических процессов; 
основные химические производства;

4.1.10 основные способы анализа состояния научно-технической про-блемы путём подбора, 
изучения и ана-лиза литературных н патентных ис-точников по тематике исследований;

4.1.11 основные способы анализа и синтеза технологических процессов, сущность и применение 
типовых про-цессов, критерии их эффективности;

4.1.12 основные понятия теории планирования эксперимента;
4.1.13 основные понятия теории ресурсосбережения, способы и средст-ва снижения 

энергопотребления, тен-денции и перспективы развития современных 
ресурсосберегающих систем;

4.2 Уметь:
4.2.1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры;
4.2.2 работать с контрольно-измерительными приборами, аналитическими методами контроля, 

позволяющимивести мониторинг объектов окружающей среды;
4.2.3 разрабатывать техническую документациютехнологического процесса с позиции энерго- и 

ресурсосбережен ия;
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4.2.4 использовать систему производственного мониторинга в целях сохранения качества 
продукции и ее стандартизации и сертификации;

4.2.5 выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду;

4.2.6 проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 
излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям;

4.2.7 спользовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав;

4.2.8 рассчитывать основные характеристики процесса, выбирать рациональную схему 
производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 
производства;

4.2.9 четко организовать техническое обслуживание,предусматривающее выполнение 
комплекса работ, которые проводятся с определенной периодичностью и 
последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования;

4.2.10 использовать основные спо-собы анализа состояния научно-технической проблемы путём 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике 
исследований;

4.2.11 использовать современные методы исследования технологических процессов, оценки их 
эффективности;

4.2.12 осуществлять корректный выбор типа эксперимента при его планировании;
4.2.13 разрабатывать энерго-и ресурсосберегающие процессы, обоснованно выбирать методы 

анализа и оптимизации энерго-и ресурсосбере-гаюгцих систем;
4.2.14
4.2.15

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками применения информационно-коммунакационных технологий;
4.3.2 навыками использования стандартных средств для измерения основных параметров 

техногического процесса;
4.3.3 приемами совершенствования технологических процессов;
4.3.4 навыками использования нормативных документов в целях сохранения качества продукции 

и ее стандартизации и сертификации;
4.3.5 навыками обоснования конкретные технические решений при разработке технологических 

процессов;
4.3.6 приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим;
4.3.7 приемами анализа параметров технического состояния оборудования до и после ремонта;
4.3.8 навыками организации работы коллектива в условиях действующего 

производства; планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
4.3.9 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования;
4.3.10 навыками и приёмами подбора, изучения и анализа литера-турных и патентных 

источников по тематике исследований;
4.3.11 навыками и приёмамиприменения современных методов ис-следования технологических 

процессов и их оптимизации;
4.3.12 навыками применения методов планирования эксперимента;
4.3.13 приёмами и навыками разработки, анализа и оптимизации технологических процессов с 

целью снижения энергозатрат, минимизации ресурсопотребления
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4.3.14
4.3.15

5. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аим енован ие разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К ом п етен

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Подготовка к 
процедуре зашиты и защита 
ВКР

1.1 Подготовка к процедуре 
защиты ВКР /Тема/
Доработка ВКР по 
замечаниям 
руководителя /Ср/

8 116 0

Предварительное 
представление ВКР 
для внутренней 
оценки /Ср/

8 40 0

Составление плана 
выступления при защите 
ВКР/Ср/

8 20
Э1

0

Подготовка 
презентационных 
материалов /Ср/

8 20 0

Подготовка доклада /Ср/ 8 30 Л3.1 Л3.2 0
Получение отзывов 
руководителя, 
рецензий /Ср/

8 20 0

Консультации /Ср/ 8 5 0
1.2 Защита ВКР /Тема/

Доклад автора 
выпускной 
квалификационной 
работы, ответы на 
вопросы членов 
ГЭК /Ср/

8 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-4 ПК- 
5 ПК-6 

ПК-7 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-13 ПК 
-14 ПК-15 

ПК-16

Э1
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на защиту выпускной квалификационной работы определяются индивидуально для 
каждого студента в соответствии с темой работы и представленными на защиту пояснительной 
запиской и графической частью работы. Вопросы по работе задают члены и председатель 
государственной экзаменнационной комиссии.

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы выпускных квалификационных работ:

1. Экологическая оценка атмосферных выбросов котельных установок малой мощности на 
территории городского поселения.
2. Оценка экологической эффективности внедрения эмульгаторов на ТЭЦ
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3. Реконструкция нефтеуловителей для очистки сточных вод нефтеперерабатывающего 
производства
4. Уточнение размера санитарно-защитной зоны с учетом массы выброса предприятия
5. Эколого-экономическое обоснование внедрения системы оборотного водоснабжения в 
производстве бутиловых спиртов
6. Эколого-экономическая эффективность модернизации схемы водоподготовки
7. Эколого-экономическая оценка управления отходами на полигоне ТКО г. Ангарска
8. Эколого-экономическая эффективность замены топлива котельной на предприятии
9. Эколого-гигиеническая оценка воздействия сточных вод МУП "Водоканал" на р. Ангара
10. Перспективы использования отходов производства в качестве промышленного сырья на 
предприятии
11. Экологические проблемы сертификации продуктов нефтяного производства
12. Совершенствование системы оборотного водоснабжения с целью снижения расхода свежей 
воды на предприятии
13. Анализ антропогенного загрязнения тяжелыми металлами в отдельных городах Иркутской 
области
14. Влияние автотранспорта на состояние окружающей среды в городе в час «пик»
15. Анализ состояния н охрана окружающей среды в зоне строительства объекта

_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Защита выпускной квалификационной работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Филиппова Т. 

М, Катульский 
10 Н

Выпускная квалификационная работа по 
специальности 280201 "Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов": 
учебно-методич. пособие

Ангарск: АГТА 
2009

Л3.2 Филиппова Т. М. Методические указания по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы по 
направлению подготовки 241000 "Энерго и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии". Квалификация (степень) "бакалавр"

Ангарск: АГТА 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Глоба, С. Б. Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация, 

содержание и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба С.Б., 
Зотков О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1. - Текст : электронный. - 
URK: https://znanium.com/catalog/product/967260. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPU]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

https://znanium.com/catalog/product/967260
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7.3.1.9 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1 3 2 .5 Editorum

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
7.3.3.3 Editorum

!. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.2 Аудитория 223
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.5 Экран -  1 шт.
8.6 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.7 Системный блок -  1 шт.
8.8
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска (меловая) -  1 шт.
8.11 Стол преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный -1 5  шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная -  15 штук
8.14 Трибуна - 1 шт.
8.15
8.16 Программное обеспечение:
8.17 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Тг 000169903 от 

07.07.2017)

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) представляет собой законченную 

разработку, в которой решается актуальная задача повышения эффективности функционирования 
предприятия (организации) в области экологической безопасности; создания, внедрения и 
эксплуатации энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, разработки 
методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. В выпускной квалификационной работе 
рассматриваются социальные, правовые вопросы с эколого-экономическим обоснованием объекта 
изучения и методами оптимизации технологии и оборудования.

Тематика выпускной квалификационной работы должна отвечать профилю будущего 
направления подготовки, быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития 
науки и техники, решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. В 
качестве тем выпускной квалификационной работы выбираются проблемы, существующие в 
реальной дея-тельности предприятий и организаций, на которые студенты направляются для 
прохождения преддипломной практики.
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Согласно Положению «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «АнГТУ» ВКР предоставляется обучающимся на проверку системой «Антиплагиат» не 
позднее, чем за 14 дней до начала работы государственных экзаменационных комиссий по защите 
ВКР. При предоставлении на кафедру ВКР в электронном виде в формате «.doc», обучающимся 
заполняется заявление, в котором подтверждается его ознакомление с фактом проверки 
представленной им работы системой «Антиплагиат», отсутствие заимствований из печатных и 
электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками и информированность о 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. Отсутствие заявления автоматически влечет 
за собой недопуск исследовательской работы к предзащите и, соответственно, к защите.

Допуск ВКР к публичной защите осуществляется кафедрой на которой выполняется 
соответствующая работа. Обучающийся допускается к предзащите и/или защите ВКР при наличии 
в ней не менее 50 % оригинального текста для бакалавров.
Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на внешнее или 

внутреннее (другие кафедры) рецензирование. Рецензентами могут быть 
высококвалифицированные специалисты по проблеме ВКР, работающие на предприятиях, в 
организациях, высших учебных заведениях, научно-исследовательских и проектных институтах н 
т.д. При этом предпочтение отдается специалистам тех предприятий и организаций, где выпускник 
проходил преддипломную практику.
Перед основной защитой выпускной квалификационной работы руководитель может организовать 

предварительную защиту для своих студентов, которая включает в себя: последовательное 
изложение доклада, умение вести себя при публичном выступлении, деловой стиль одежды. 
Готовясь к защите, выпускник составляет тезисы выступления с учетом замечаний рецензента, 
оформляет иллюстрационные материалы, готовит презентацию доклада.
- актуальность темы;
- теоретические и методические положения, на которых базируется выпускная квалификационная 
работа;
- результаты проведенного анализа;
- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию соответствующих 
процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного предприятия, а 
также экономический, социальный, экологический или другие эффекты от своих разработок.

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из литературных 
или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. Главное внимание 
необходимо сосредоточить на собственных разработках.
В процессе доклада корректно используются наглядные пособия, необходимые для усиления 

доказательности выводов и предложений студента и облегчающие выступление.
К докладу следует хорошо подготовиться, заранее продумать его содержание, форму изложения. 
Время для доклада ориентировочно 5-7 минут!
Защита выпускной квалификационной работы про-водится в соответствии с приказом ректора 

академии, который назначает состав Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок 
защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением о ГЭК, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ.
Защита выпускной квалификационной работы происходит открыто в торжественной обстановке на 
заседании ГЭК.
По результатам публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают результаты 
защиты выпускной квалификационной работы с учетом среднего балла по изученным 
дисциплинам, сдачи государственного междисциплинарного экзамена, практической значимости 
темы выпускной квалификационной работы, презентации ВКР, ответов на вопросы, качества 
оформления пояснительной записки, плакатов и чертежей, оценок руководителя и рецензента.

После обсуждения выпускной квалификационной работы члены ГЭК оценивают её защиту 
автором и принимают решение о присуждении выпускнику квалификации (степени) «бакалавр». 
Предлагаемая шкала оценивания ВКР.
«Отлично»
• Работа оформлена в полном соответствии с требованиями.
• Тема работы проблемная и оригинальная.
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• В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
• Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны.
■ В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического материала.
■ В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение 
материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов.
■ К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в виде презентации.
■ Работа представлена своевременно, с развернутым положительным отзывом и сопроводительными 
документами.
■ Выпускник обладает заявленными компетенциями 

«Хорошо»
■ Тема работы стандартна и малопроблемна.
■ Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
• Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но полностью решены не все 
поставленные задачи.
• Теоретическая и практическая часть работы связаны между собой.
• Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы.
■ К защите подготовлен раздаточный материал.
■ Работа представлена своевременно, с развернутым положительным отзывом, но имеются 
замечания к содержанию и оформлению.
• Выпускник обладает заявленными компетенциями.

«Удовлетворительно»
■ Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
■ Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное решение 
поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без 
ответов).
• Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников.
• Отсутствует самостоятельный анализ литературы н фактического материала
• Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной 
области
• Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами ГЭК как 
удовл етвор 11тел ь н ые.
• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, 
имеются существенные замечания к содержанию и оформлению.

Отзыв научного руководителя имеет серьезные замечания.
Выпускник обладает заявленными компетенциями.

« Неудовлетворител ьно»
Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, 

имеются существенные замечания к содержанию и оформлению.
Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям.
Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать.
Студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

• В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы.
• В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов.
• Выпускник не обладает заявленными компетенциями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами НИР, выработки 

навыков исследовательской работы и подготовить их к написанию рефератов, курсовых и 
дипломных работ, а также к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности.

2. ЗАДАЧИ
2.1 - обеспечение единства образовательного, научного и практического процессов;
2.2 - формирование навыков профессионального мышления путём овладения научными 

методами познания и исследования;
2.3 - освоение средств и приемов выполнения научно-исследовательских работ;
2.4 - изучение методов и процедур работы с научной информацией, с научной литературой;
2.5 - знакомство с действующими стандартами и правилами подготовки научных рукописей к 

опубликованию;
2.6 - выработка навыков грамотного изложения результатов собственных научных исследований 

и способности аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Практика по получению первичных профессиональных умений н навыков (учебная)
3.1.2 Практическое применение ПК
3.1.3 Русский Я З Ы К

3.1.4 Теория системного анализа и принятия решений
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-13: готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

ПК-14: способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основы выбора методики и формулирования конкретных задач по тематике исследований 

на основе изучения научно-технической информации, анализа отечественного и зарубежного 
опыта;

4.1.2 - основные методы и возможности использования компьютерных средств в научно- 
исследовательской работе и знать особенности природных сред, современные методы их 
исследования, факторы обеспечения их безопасного состояния.

4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать научнотехническую информацию, анализ отечественного и зарубежного 

опыта для выбора методики и формулирования конкретных задач по тематике;
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4.2.2 - использовать современные компьютерные средства при планировании, проведении 
эксперимента и обработке его результатов с учётом современных методов исследования 
техноллгических процессов и природных сред.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками н приёмами использования научно-технической информации, анализа 

отечественного и зарубежного опыта для выбора методики и формулирования конкретных 
задач по тематике исследований;

4.3.2 - навыками использования современных компьютерных средств при планировании, 
проведении и обработке результатов научноисследовательской работы технологических 
процессов и природных сред.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
дисциплину

1.1 Основы научных 
исследований /Тема/
Классификация и 
сущность научных 
исследований: 
фундаментальные и 
прикладные. /Лек/

6 0,5 ПК-13 ПК 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 

31

0,5

Формы и методы 
исследования: 
экспериментальное, 
методическое, 
описательное, 
экспериментально
аналитическое. /Лек/

6 0,5 ПК-13 ПК 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 

31

0,5

Пол готовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /Ср/

6 6 ПК-13 ПК 
-14

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Тестовый контроль по 
теме /Ср/

6 2
Э5 Э6 31

0

1.2 Планирование, 
организация и 
реализация научно- 
исследовательской 
работы. /Тема/
Этапы проведения 
научных
исследований. /Лек/

6 0,5 ПК-13 ПК 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э 1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 

31

0

Работа с
библиографическими 
источниками и правила 
оформления цитат в 
научном тексте. /Пр/

6 1 ПК-13 ПК 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э 1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 

31

1
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I gодroтовительны й этап 
- выбор темы, 
планирование и 
составление рабочей 
программы  научного 
исследования. /Л ек/

6 1,5 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

1

Разработка содерж ания и 
структуры научной 
статьи или доклада. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

1

II этап проведение 
теоретических и 
эмпирических 
исследований. /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

И нф орм ационны й и 
патентный поиск с 
помощ ью  интернет 
ресурсов. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

1

Сбор научной 
информации -  основные 
источники. В иды  
научных, учебных и 
справочно
информационны х 
изданий. М етодика 
изучения 
литературы. /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

В иды  научных 
произведений 
(монография, статья, 
научный отчет, 
диссертация, научный 
доклад) /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

III этап работа над 
рукописью  и её 
оформление /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

О собенности 
оформления научной 
работы .П равила 
употребления терминов в 
научном тексте. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

IV  этап представление 
результатов работ и 
внедрение результатов 
научного
исследования. /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0
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П олготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

6 6 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Тестовый контроль /С р/ 6 2
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Планирование и 
проведение 
экспериментальных 
исследований.

2.1 П роведение 
экспериментальны х 
исследований, обработка 
и анализ
результатов. /Тем а/
О собенности 
экспериментальны х 
исследований в области 
экологии и 
природоохранной 
деятельности. /Л ек/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

П равила проведения 
эксперимента. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

В иды
экспериментальны х
исследований.
И нформационное,
м етрологическое и
патенто-правовое
обеспечение
исследований. /Л ек/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

Технические средства 
проведения 
экспериментальны х 
исследований и методы 
обработки результатов 
эксперимента. /Л ек/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

Роль и возможности 
м оделирования в 
экспериментальны х 
исследованиях /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

1

М атематическая 
обработка 
результатов 
эксперимента. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

2
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П олготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

6 8 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Тестовый контроль /С р/ 6 2
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3. Написание и 
оформление научных работ.

3.1 О собенности 
подготовки, оформления 
и защ иты  научных 
работ. /Т ем а/
Структура научной 
работы. Я зы к и стиль 
научного
исследования. /Л ек/

6 1 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

Я зы ковы е средства
выраж ения
смысловой
законченности в научном 
тексте. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Н авы ки
самопрезентации, 
организации и 
проведения защ иты  
результатов работ. 
П одготовительны е 
мероприятия к 
выступлению. /Л ек/

6 1,5 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,25

Этапы  подготовки к 
устному научному 
выступлению. 
П одготовка устного 
научного
выступления. /П р/

6 2 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

1

Техника и тактика 
ответов на вопросы. 
Технология удерж ания 
внимания целевой 
аудитории. /Л ек/

6 0,5 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,25

П олготовка конспекта по 
темам
самоподготовки. /С р/

6 8 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

/Зачёт/ 6 4 ПК-13 П К 
-14

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Итоговый контроль успеваемости.

При написании теста необходимо дать ответы на вопросы. Вопросы являются закрытыми, и надо 
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Для итоговой оценки учебной 
деятельности аспиранта рекомендуется следующее соответствие между процентной и пятибалльной 
системами оценок:

Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 -  85
«хорошо» 8 0 - 7 5
«удовлетворительно» 70 -  60 
«не удовлетворительно» Менее 60%

Тестовые задания для текущего контроля знаний:
1 .Методы обработки экспериментальных данных:
- наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;
- метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;
- наименьших квадратов, метод Стьюдента;
- графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.
2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной 
структуре:
- иерархия;
- многофункциональность;
- гибкость;
- агрегирование.
3. Краткая характеристика работы, которая должна отвечать, прежде всего, на вопросы о чём 
говорится в представленной работе:
- введение;
- аннотация;
- содержание;
- заключение.
4. Система обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон действительности:
- методология;
- практика;
- теория;
- синергетика.
5. Правильная последовательность расположения этапов реферата:
- титульный лист -  оглавление -  введение -  основное содержание -  заключение
-  список используемой литературы -  приложения;
- титульный лист -  введение -  оглавление -  основное содержание -  заключение
-  список используемой литературы -  приложения;
- титульный лист -  оглавление -  введение -  основное содержание -  список используемой 
литературы -  заключение -  приложения;
- титульный лист -  оглавление -  введение -  основное содержание -  заключение
-  приложения -  список используемой литературы.
6. Объединение нескольких параметров системы низшего уровня в параметры системы более 
высокого уровня:
- абстракция;
- декомпозиция;
- эмерджентность;
- агрегирование.
7. Способы измерений при реальных исследованиях:
- точные;



18.03.02-РП -19-1234.plx стр. 9

- приближенные;
- реальные;
- в реальном отсчете времени.
8. Натурный эксперимент -  это:
- исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;
- исследования на реальных конструкциях;
- исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;
- исследование на физических моделях.
9. К эмпирическим методам научного познания относятся:
- агрегирование;
- анализ;
- индукция;
- эксперимент.
10. В содержании работы указываются:
- названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они начинаются;
- названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц 
от и до;
- названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц;
- названия всех заголовков и рисунков, имеющихся в работе.
1 1. Иллюстрации в научных текстах:
- могут иметь заголовок н номер;
- оформляются в цвете;
- помещаются в тексте после первого упоминания о них;
- размещаются в любом месте текста.
12. Основная функция метода наблюдений:
- фиксация п регистрация фактов;
- отображение в сознании человека объективной действительности;
- получение знаний от частного к общему;
- проверка теоретических положений.
13. Основная функция эксперимента:
- фиксация и регистрация фактов;
- отображение в сознании человека объективной действительности;
- практическая оценка выбранных методов исследований;
- проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).
14. Первый этап проведения эксперимента:
- разработка плана;
- выбор средств для выполнения измерений;
- оценка измерений;
- проверка гипотезы.
15. Для исследования закономерностей между явлениями, которые зависят от нескольких факторов, 
применяют:
- корреляционный анализ;
- метод Вейбулла;
- методы математической статистики;
- критерий Пирсона.
16. Патент - это:
- документ, выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок и 
удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение;
- свидетельство государственного образца на право ведения научной деятельности;
- диплом на право ведения индивидуальной трудовой деятельности;
- документ, удостоверяющий правообладание научной степенью.
17. Под экономической эффективностью научных исследований понимают:
- снижение затрат общественного и живого труда на производство продукции в результате 
внедрения НИР;
- укрепление обороноспособности страны;
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- ликвидация тяжелого труда;
- количество защищенных диссертации на соискание ученой степени.

Перечень вопросов итогового контроля знаний
1.Значение науки, научных исследований в жизни общества.
2.Основная сущность предмета и основных понятий основ научных исследований.
3.Основные термины науки.
4.Методические основы определения уровня развития науки в различных странах мира.
5.Основные показатели эффективности науки.
6.Оценка уровня развития и основные направления научных исследований в различных странах 
мира.
7.Научное исследование, его сущность н особенности.
8.Что представляет собой научное знание?
9. Сущность термина «наука».
10. Какие необходимые элементы выстраиваются в логический порядок в замысле научного 
исследования?
1 1.Основные рабочие этапы замысла научного исследования.
12.Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе.
13.Основные процедуры формирования цели н задач научного исследования.
14.Основные процедуры формулировки научной гипотезы.
15. Виды научных гипотез.
16. Какие определенные требования предъявляются к научной гипотезе?
17. В чем сущность формальных признаков хорошей научной гипотезы?
18.Что собой представляет методика исследования?
19.Что должно быть отражено в программе научного исследования9
20. Какие основные компоненты включают методики научного исследования9
21. Каких общих правил следует придерживаться исследователю при оформлении научных 
материалов?
22.Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования.
23.Основные этапы логической схемы научного исследования.
24. Сущность научной проблемы и порядок ее определения.
25. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования.
26.Основные процедуры описания процесса исследования.
27.Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.
28.Что собой представляют такие методы исследования, как формализация, гипотетический и
аксиоматический методы9
29.Что такое эксперимент, его виды9
30.Что собой представляют конкретно-научные (частные) методы научного познания9
31.Что представляет собой абстрагирование как метод научного экономического исследования9
32.Что принято называть аналитическим этапом научного экономического исследования9
33. Какие достоинства и недостатки как источники научной информации имеют книги и журнальные 
статьи9
34. Какие существуют формы информационных изданий?
35.Основные методы работы с каталогами и картотеками и их видами.
36. Какая существует последовательность поиска документальных источников информации для 
осуществления научной работы9
37. В чем заключается работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, 
составление плана книги?
38. Какие компоненты включает в себя введение к научной работе9 
39.Что представляет собой основная часть научной работы9
40.Что представляет собой заключение научной работы9
41.Какие материалы основной части научной работы обычно помещают в приложении9
42.Что представляет собой рубрикация текста научной работы9
43.Основные правила разбивки основной части работы на главы и параграфы.
44.Основные приемы изложения научных материалов.
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45 .О сновные приемы работы  над черновой и беловой рукописью  научного исследования.
46 .О сновная сущ ность и особенности языка и стиля научной работы.
47. В чем состоят особенности ф разеологии научной прозы в рукописях?
48. В чем состоят грамматические особенности научной речи?
49. В чем состоят особенности синтаксиса научной речи?
50.О сновная сущ ность стилистических особенностей научного языка.
51 .Какие неписаны е правила сущ ествую т для научной работы?
52.Что собой представляю т требования, предъявляемые к речи научных произведений9 
53.В чем проявляется точность, ясность, краткость излож ения материалов научной работы 9 
54.Что представляет собой библиограф ический аппарат научной работы 9
55.Что представляю т собой библиограф ические ссылки, библиограф ический список и какие виды 
его существуют?
56. В каких случаях применяется библиограф ический список, построенный тематически?
57. В каких случаях используется в рукописи научной работы библиограф ический список по видам 
изданий?
58. В каких рукописях применяется библиограф ический список, построенны й по характеру 
содерж ания описанны х в нем источников?
59. К аким  образом используется библиограф ический список, построенный по очередности 
упоминания источника в тексте рукописи?
60.О сновные формы связи библиограф ического описания с основным текстом.

6.2. Темы письменных работ
Примерные темы самоподготовки.

1. Классификация научно-исследовательских работ.
2. Государственная система научно-технической информации.
3. Теоретические научно-исследовательские работы. Этапы выполнения работ.
4. Методы н способы, используемые в процессе теоретических ис-следований.
5. Эксперимент. Виды эксперимента.
6. Значение системы "Антиплагиат" для обеспечения качества научно-исследовательской работы".
7. Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука».
8. Научное исследование как форма существования и развития науки.
9. Наука и философия. Основные концепции современной науки.
10. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая,производственная, 
культурная, образовательная).
1 1. Управление наукой и ее организационная структура.
12. Министерство науки и высшего РФ, его функции в сфере вузовской науки.
13. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
14. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.
15. Научная деятельность в высшем учебном заведении.
16. Научно-исследовательская работа студентов.
17. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ.
18. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент,профессор).
19. Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных исследований.
20. Методология научного исследования. Методология и научное познание.
21. Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни научного 
исследования.
22. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные).
23. Методы междисциплинарного исследования.
24. Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики.
25. Классификация систем исследований (статические, динамические,детерминистические, 
стохастические).
26. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании.
27. Этапы процесса моделирования.
28. Классификация моделей и формы моделирования.
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29. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в экологии и 
экологической безопасности.
30. Планирование научной работы в научно-исследовательских организациях,вузах.
3 1. Основные этапы научного исследования.
32. Объект и предмет исследования.
33. Информационное обеспечение научной работы.
34. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные носители 
информации.
35. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий.
36. Систематизация и анализ научной и учебной информации.
37. Методика чтения научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 
ознакомительное, поисковое, изучающее).
38. Формы регистрации научной информации.
39. Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, официально
деловой, публицистический, научный).
40. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного стиля.
41. Приемы изложения научного материала и его редактирования.
42. Требования к техническому оформлению научной работы.
43. Виды научно-исследовательских работ.
44. Реферат как научное произведение, его назначение и структура.
45. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада.
46. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи.
47. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей.
48. Этика научно-исследовательской работы.
49. Структура учебно-научной работы, ее основные композиционные элементы. Рубрикация учебно 
-научной работы.
50. Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.
5 1. Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.
52. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с исследовательскими целями.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, зачёт.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Крутов В. И., 
Попов В. В.

Основы научных исследований: учебник для вузов М.: Высш. шк., 
1989

Л 1.2 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2009

Л1.3 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах: 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Герасимов Б. И., 

Дробышева В.
В., Злобина Н.
В., Нижегородов 
Е. В., Терехова Г. 
И

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " 1нтернет"
Э1 Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие/В. 

М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415587 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Российская государственная библиотека
ЭЗ Библиотека электронная РФФИ
Э4 Государственная научно-техническая библиотека
Э5 Основы научных исследований : учеб. пособие/Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина [и др ]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103085-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/924694 -Режим доступа: по подписке.

Э6 Беспалов, Р. А Основы научных исследований : учеб, пособие / Р.А. Беспалов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 111 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-014928-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1011326 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э7 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие для бакалавров / И. И. 
Кузнецов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03684-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093235 -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов

https://znanium.com/catalog/product/415587
https://znanium.com/catalog/product/924694
https://znanium.com/catalog/product/1011326
https://znanium.com/catalog/product/1093235
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8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.5 Экран -  1 шт.
8.6 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.7 Системный блок -  1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) -  1 шт.

8.10 Стол преподавателя -  1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.17

__________ 9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю _________
Выполняя практические занятия студент:

- закрепляет знания, полученные в темах;
- изучает нормативно-правовые документы (ССБТ, ГОСТ, методические рекомендации и т.д ), в т.ч. 
п касающиеся охраны интеллектуальной собственности;
- учится решать ситуационные задачи для правильного использования результатов в научной 

документации;
- учится устанавливать причинно-следственные связи между установленными фактами;
- учится делать объективные выводы из полученных данных и излагать их в виде научного 

произведения.

Самостоятельная работа предполагает дополнительную работу с литературными источниками. В 
результате выполнения самостоятельной работы обучающийся должен представить конспект по 
самостоятельной исследовательской работе, который должен содержать: аналитический обзор 
переработанных источников по заданной теме курса или теме исследований. В обзоре по теме курса 
следует дать сравнительную характеристику подходов авторов различных учебников н монографий 
к изложению каждой темы, выделить наиболее актуальные темы, новые, интересные. Результаты 
работы представляются в виде письменного отчёта-конспекта или презентации с докладом. 

Самостоятельная работа включает следующие виды:
- работа с источниками научной информации;
- технология выбора научной информации;
- написание конспекта по теме самоподготовки;
- подготовка к зачету.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
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процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах 
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью 

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в 
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения 
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их 
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый 
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой 
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 
различных формах.

План -  это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменяет конспект.

Конспект -  это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект -  это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект -  это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.

Свободный конспект -  это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект -  составляется на основе изучения ряда источников и дает более
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или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель -  максимальное приближение обучения к 
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-ным материалом 
закрепления знаний.

Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение 

курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 
учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по 
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет».

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (внесены 
изменения в пункт 7.3.1).

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и 
профессиональных баз данных.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа ж изни в студенческой 

среде и первичная проф илактика употребления психоактивны х вещ еств (ПАВ), 
наркомании, табакокурения и других социально-негативны х явлений

2.ЗАДАЧИ
2.1 повы ш ение уровня информ ированности обучаю щ ихся, в том  числе правовой, о 

последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии В И Ч (СП ИД) 
на организм;

2.2 формирование осознания реальны х последствий социально-негативны х явлений;

2.3 воспитание у  обучаю щ ихся установок признания, соблю дения и защ иты  прав и свобод 
человека и граж данина, соблю дения законов;

2.4 формирование норм  социального поведения; противодействие распространению  идеологии 
терроризм а и экстремизма;

2.5 воспитание толерантного сознания у  обучаю щ ихся;

2.6 развитие у  обучаю щ ихся способность к самоорганизации и самообразованию

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Ц икл (раздел) ООП: Ф ТД.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 изучение дисциплины  базируется на ш кольной программе
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность ж изнедеятельности
3.2.2 П равоведение

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 содерж ание основны х норм ативно-правовы х документов противодействия социально
негативны м  явлениям  в РФ;

4.1.2 методы  защ иты  от социально-негативны х явлений;

4.1.3 основны е категории, ценности и направления развития современного общ ества, 
способствую щ ие развитию  личности и обеспечиваю щ ие ф ормирование м ировоззрения и 
картины  мира, основанной на принципах толерантности.

4.2 Уметь:
4.2.1 осознавать последствия в результате наруш ения законодательства в сфере терроризма, 

экстремизма, распространения В И Ч  инф екции и др.;
4.2.2 умение оценить последствия влияния социально -негативных явлений как на организм 

человека, так и на социальную  среду;
4.2.3 ф ормулировать собственную  точку  зрения
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4.3 В л ад еть :
4.3.1 терминологическим аппаратом;
4.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения
4.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе и 

др.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е дисциплИ Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И и те 

ракт.
Примечание

Р а з д е л  1. П р о ф и л а к т и к а
с о ц и а л ь н о -н е г а т и в н ы х
я в л е н и й

1.1 Наркотики и 
последствия их 
употребления /Тема/
Понятие наркотиков, 
наркомании. Причины 
употребления 
наркотиков. Виды 
наркотиков. Понятие 
«спайса». Признаки 
наркотического 
опьянения человека. 
Наркотики и 
последствия их 
употребления.
/Лек/

1 2 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Э1 Э2

0

Наркотики и 
последствия их 
упо-требления: изучение 
нормативно- правовых 
источников (Доклад о 
наркоситуации в 
Российской Федера-ции 
в 2019 г.; Конвенция 
ООН о борьбе против 
незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ;
№-3 ФЗ «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах», статьи УК 
РФ, КоАП РФ и др.) /Пр/

1 2 ОК-4 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Э1 Э2

0

изучение нормативно- 
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов)
/Ср/

1 4 ОК-4 Л3.1
Э1

0
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1.2 А лкоголь и его влияние на 
здоровье человека. 
С оциальны е и правовы е 
последствия /Т ем а/
А лкоголизм: определение. 
П агубность действия на 
организм  человека. 
Влияние алкоголя на 
ж енский организм  с точки 
зрения будущего 
материнства. Социальные 
и правовы е последствия 
алкоголизма. /Л ек/

1 2 Л 2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э2 Э3

0

С оциально-правовы е 
последствия 
употребления алкоголя. 
И зучение отельны х статей 
ТК РФ, У К РФ, КоА П  РФ; 
ФЗ «О государственном 
регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодерж ащ ей 
продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» /П р/

1 2 ОК-4 Л 2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э2 Э3

0

изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х м атериалов) 
/С р/

1 4 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

1.3 Э кстремизм  и терроризм. 
А дминистративная и 
уголовная 
ответственность за 
проявления экстрем изма 
/Т ем а/
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П онятие экстремизма. 
П ризнаки экстремизма. 
П ричины  экстремизма. 
М отивы  преступлений 
экстремистского и 
террористического 
характера. В озраст 
наступления 
административной и 
уголовной 
ответственности. 
О тветственность за 
проявления экстремизма. 
А дминистративны е 
правонаруш ения: 
производство и 
распространение 
экстремистских 
материалов
(предусмотрено ст. 20.29 
КоА П  РФ). У головная 
ответственность за 
экстремистские 
преступления. П онятие о 
преступлениях 
экстремистской 
направленности. 
П реступления против 
личности. П реступления 
против конституционны х 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
П реступления против 
общ ественной 
безопасности и 
общ ественной 
нравственности, а такж е 
безопасности 
государства. П онятия 
«терроризм», 
«террористический акт». 
Виды преступлений 
террористического 
характера и правовая 
ответственность. /Л ек/

1 2 ОК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1

0



УП: 18.03.02-РП-19-1234.р1х стр. 7

А дминистративная и 
уголовная 
ответственность за 
проявления экстремизма. 
И зучение
конституционны х норм, 
отдельны х статей У К РФ, 
К оА П  РФ , Ф едеральны й 
закон от 25.07.2002 N  114 - 
ФЗ "О противодействии 
экстремистской 
деятельности". 
О бсуж дение вопросов по 
проблемам 
толерантности, 
терпимости, экстремизму. 
/П р/

1 3 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Л 2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1

0

изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х материалов); 
разбор ситуационных 
задач 
/Ср/

1 5 ОК-4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

1.4 С тихийное массовое 
поведение лю дей /Т  ема/
Толпа и закономерности 
ее поведения. Виды и 
свойства толпы. М ассовая 
паника. О беспечение 
личной безопасности в 
местах массового 
скопления. /Л ек/

1 2 Л3.1 0

П равовая ответственность 
за мас- совые беспорядки 
и несанкционированны е 
мероприятия. /П р/

1 2 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х материалов) 
/С р/

1 4 ОК-4 Л2.4Л3.1 0
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1.5 Т абакокурение как одна из 
форм аддиктивного 
поведения /Т ема/
Т абачный ды м и его 
действие на различны е 
органы. Э лектронные 
системы доставки 
никотина. Н егативны е 
последствия потребления 
табака и пассивного 
курения. /Л ек/

1 2 Л2.6Л3.1
Э2

0

Ф едеральны й закон «Об 
охране здоровья граж дан 
от воздействия 
окруж аю щ его табачного 
ды м а и последствия 
потребления табака» и 
другие нормативно - 
правовы е акты. /П р/

1 2 ОК-4 Л2.6Л3.1 0

изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х материалов) 
/С р/

1 4 ОК-4 Л3.1 0

1.6 СП И Д как социальная 
проблем а в современном 
м ире /Т ема/
О сновны е понятия (ВИЧ, 
В И Ч-инфекция, СПИД). 
П ути зараж ения ВИЧ- 
инфекцией. Влияние ВИ Ч 
на иммунную  систему. 
ВИ Ч/С П И Д  и риск 
зараж ения. /Л ек/

1 2 ОК-6 Л3.1
Э2

0

Н ормативно-правовы е 
акты в области СПИД 
(ВИЧ): ФЗ «О 
предупреж дении 
распространения в РФ 
заболевания, вызываемого 
вирусом  иммунодеф ицита 
человека (ВИЧ- 
инфекции)»; ст. 6.1 КоАП 
РФ ; ст.122 У К РФ и др. 
/П р/

1 2 ОК-4 Л2.4Л3.1 0
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изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х материалов) 
/С р/

1 4 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

1.7 И нтернет-зависимость как 
проблем а современного 
общ ества /Тем а/

П онятие И нтернет
зависимости. Вред и 
польза Интернета. 
П ризнаки, причины  и 
симптомы И нтернет
зависимости. К ритерии 
И нтернет- зависимости. 
/Л ек/

1 2 Л3.1 0

Н орм ативно-правовое 
регулирование И нтернет
среды.. И зучение 
норм ативно-правовы х 
источников: Ф едеральны й 
закон "О защ ите детей от 
информации, 
причиняю щ ей вред их 
здоровью  и развитию " от 
29.12.2010 N  436-Ф З; 
Ф едеральны й закон "Об 
информации, 
инф ормационны х 
технологиях и о защ ите 
и н ф орм ац и и "от  
27.07.2006 N  149-ФЗ. /П р/

1 2 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

изучение норм ативно
правовы х источников 
(подготовка к 
практическом у занятию ; 
подготовка к 
тестированию  (чтение 
конспектов и других 
учебны х материалов; 
разбор ситуационных 
задач 
/Ср/

1 5 ОК-4 Л3.1 0

1.8 К оррупция как социально 
-негативное явление 
/Т ем а/
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Понятие коррупции. 
Российское 
антикоррупционное 
законодатель-ство: 
антикоррупционные 
статьи УК РФ и ГК РФ. 
Федеральный за-кон РФ 
«О противодействии 
коррупции». Способы 
противодействия 
коррупции в РФ. /Лек/

1 3 Л2.4Л3.1 0

Правовое регулирование 
противодействия 
коррупции /Пр/

1 2 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

изучение нормативно
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов) 
/Ср/

1 4 ОК-4 Л2.4Л3.1 0

1.9 Контроль /Тема/
/Зачёт/ 1 4 ОК-6 ОК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
Перечень вопросов для подготовки к промеж уточному контролю  знаний
1. Знать понятия: наркотики, наркомания
2. Виды наркотиков.
3. П оследствия употребления наркотиков
4. П ризнаки наркотического опьянения человека
5. П равовы е последствия употребления наркотиков
6. Знать понятия: алкоголь, алкоголизм
7. Симптомы алкоголизма
8. П оследствия интенсивного употребления алкоголя
9. Способы борьбы с алкоголем
10. П равовы е возмож ны е последствия употребления алкоголя
11. Знать понятия: экстремизм, терроризм , расизм.
12. О тветственность за осущ ествление экстремистской деятельности
13. Реком ендации но действиям  при угрозе соверш ения террористического акта
14. Толпа и закономерности ее поведения
15. Виды и свойства толпы
16. М ассовая паника.
17. О беспечение личной безопасности в местах массового скопления
18. П равовая ответственность за массовые беспорядки и несанкционированны е мероприятия
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19. Табачный дым и его действия на различные органы
20. Вторичный табачный дым: понятие и сто влияние на организм человека
21. Электронные системы доставки никотина
22. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения
23. Знать понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД.
24. Пуги заражения ВИЧ-инфекций
25. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией
26. Нормативно-правовые акты в области СПИД (ВИЧ) инфекции
27. Понятие Интернет-зависимости
28. Признаки Интернет-зависимости
29. Причины и симптомы Интернет-зависимости
30. Нормативно-правовое регулирование Интернет-среды
31. Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции
32. Вилы коррупции. Противодействие коррупции_____________________
_______________________________________ 6 .2 . Т ем ы  п и с ь м е н н ы х  р а б о т ____________
Курсовые и кон трольные работы учебным планом нс предусмотрены
_______________________________________ 6 .3 . Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  ср е д с т в ____________
Приложение______________________________________________________
________________________________ 6 .4 . П е р е ч е н ь  в и д о в  о ц е н о ч н ы х  ср е д с т в
тестовые задания
ситуационные задачи
задания но рабо те с нормативно-правовыми источниками_______________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
А вторы, Заглавие И здательство ,год

Л1.1 В оронцова Е. Г., 
С авчук Н. В., 
С орокина А. И., 
Ч ечет Б. Ф., 
С авчук Н. В.

П роф илактика и противодействие терроризму: 
исторические, политические, психологические, 
правовы е аспекты: учебное пособие для 
обучаю щ ихся квалиф икации "бакалавр"

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.1.2. Дополнительная литература
А вторы, Заглавие И здательство, год

Л2.1 С авчук Н. В. Студенчес тво против терроризма: материалы  
студенческой научно-практической конференции 19 
мая 2017 г.

А нгарск: АнГТУ, 
2017

Л2.2 С авчук Н. В. М олодеж ная среда - территория без экстремизма: 
материалы  региональной студенческой научно- 
практической конф еренции 12 апреля 2018 г.

А нгарск: И зд-во 
АнГТУ, 2018

Л2.3 С авчук Н. В. М олодеж ная среда - территория без экстремизма: 
материалы  региональной студенческой научно- 
практической конф еренции 12 апреля 2019 г.

А нгарск: И зд-во 
АнГТУ, 2019

Л2.4 У головны й кодекс Российской Ф едерации. Текст с 
изм енениям и и дополнениям и на 1 ию ля 2008г.

М .: ЭКСМ О, 2008

Л2.5 М аксимова Н. Ю. П сихологическая проф илактика алкоголизм а и 
нарком ании несоверш еннолетних: учеб, пособие

Ростов и/Д: 
Ф еникс, 2000

Л2.6 Ш паков А. А лкоголизм. Н аркомания. Токсикомания. Курение. 
П риродны е и бытовые яды: справочник для 
родителей и детей

СПб.: "Зенит", 
"Энергия", 2000

Л2.7 И ванова Н., Бирун 
Н.

Н аркотики: вы ход есть! СПб.: П итер, 2001
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А вторы , Заглавие И здательство ,год
Л2.8 С ердю кова Н. Б. Н аркотики и наркомания: книга для врача, 

преподавателя, родителя
Ростов н/Д: 
Ф еникс, 2000

7.1.3. Методические разработки
А вторы , Заглавие И здательство ,год

Л3.1 В оронцова Е. Г. С пециф ика психологического подхода в 
проф илактике социально-негативны х явлений в 
м олодеж ной среде ВУЗа: учебное пособие

А нгарск: А нГТУ , 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Н аркотизм  как социальное явление: миф или реальность? : м онограф ия /  К. М. О ганян, Е. 

А .О кладникова, Ю . В. Верминенко [и д р .] . ; под ред. К. М .О ганяна, С. В. Бойко. - Череповец 
: И Н Ж ЭКО Н  - Череповец, 2010. - 256 с. - ISB N  978-5-902459-08-8. - Текст : электронный. - 
URL: h ttps://znanium .com /catalog/product/392183- Реж им доступа: по подписке.

Э2 П авленок, П. Д. С оциальная ра-бота с лицам и и  группами девиантного поведения : учебное 
пособие /  П .Д. П авленок, М .Я. Руднева ; отв. ред. П .Д. П авленок. —  М осква : И Н Ф РА -М , 
2021. —  185 с. —  (В ы сш ее образование: Бакалавриат). —  D O I 10.12737/769. - ISBN  
978-5-16- 009128-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalos/oroduct/1181038 -  Режим доступа: по подписке.

ЭЗ П роблема развития алкоголизма в России (исторический обзор) /  [Ж урнал исторических 
исследований, 2018, №  3]. - Текст : электронны й. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1005468 Реж им доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3Л Л O ffice Pro  + D ev SL [Государственный контракт №  442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]

7.3Л .2 K aspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3Л.З 7zip [G NU  Lesser General Public L icense (LGPL)]

7 .3Л .4 M ozilla F irefox [M ozilla Public License, G N U  GPL и G N U  LGPL]

7.3Л .5 Google chrom e [У ниверсальная общ ественная лицензия G N U  GPL]

7.3Л .6 W indow s E 3E D U  D ev U pLSA  [Государственный контракт №  442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7 .3Л .7 K aspersky Endpoint Security [Договор №  СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2Л К онсультантП лю с

7.3.2.2 Н аучная электронная библиотека eLIB R A R Y .R U

7.3.2.3 И РБИ С
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационны м ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LM S M O O D LE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/392183-
https://znanium.com/catalos/oroduct/1181038
https://znanium.com/catalog/product/1005468
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8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO А 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.1 1Скамья -  24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Ф ормы текущ его контроля
В качестве текущ его контроля использую тся сведения о посещ ении студентам и занятий, 
активность на практических занятиях, результаты  тестирования по отдельным тем ам  дисциплины, 
работа с нормативно-правовы м и источниками.
Текущ ий контроль успеваемости позволяет определить: качество, глубину, объем усвоения знаний 
и умений в рам ках отдельной темы; имею щ иеся недостатки, меры по их устранению ; степень 
ответственности студентов к работе, уровень развития их способностей и причины, меш аю щ ие 
обучению ; уровень овладения навыками самостоятельной работы , пути и средства их развития, а
также:
- способность использовать основы правовых знаний в различны х сферах деятельности (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конф ессиональны е и культурные различия (ОК-6);
Ф ормы пром еж уточною  контроля 
П ром еж уточны й контроль -  зачет в виде теста 
П рим ерны е варианты тестовы х заданий по дисциплине 
1. Слово экстремизм  в переводе с латинского означает:
а) приверж енность крайним взглядам;
б) система, утверждаю щ ая превосходство одной расовой группы над другими
в) стремление изменить что-либо
3. П очему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте?
а) печень функционирует не в полной мере;
б) алкоголизм  развивается быстрее, чем  у взрослых;
в) не заверш илось развитие головного мозга.
4. К ак не передается ВИ Ч?
а) через бытовые контакты
б) при половом контакте
в) парентеральным путем
г) трансплацентарно
д) при родах
г) пренебреж ение семьей и друзьями
5. К  признакам  коррупции относится наличие у государственного служащ его:
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а) коры стной или иной личной заинтересованности;
б) заинтересованности в достиж ении общ еполезного результата;
в) исклю чительно корыстного интереса
г) умы сла на материальное обогащ ение
6. Н егативны е последствия коррупции в экономической области проявляю тся:
а) в политической нестабильности государства
б) в угрозе демократии
в) в духовно-нравственной деградации общ ества
г) в наруш ении механизмов конкуренции и причинению  материального ущ ерба
7. Коррупционное правонаруш ение влечет за собой:
а) дисциплинарную  либо административную  ответственность;
б) административную  или уголовную
в) дисциплинарную , административную , уголовную  или иную  ответственность
г) материальную  ответственность
8. П ротиводействие коррупции осущ ествляю т:
а) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты граж данского 
общ ества, организации и ф изические лица
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты граж данского 
общ ества и организации
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты граж данского 
общ ества
г) органы государственной власти
9. П ризнаками интернет-зависим ости являю тся:
а) «потеря контроля» над временем, проведенны м за компью тером;
б) утрата интереса к социальной ж изни и внеш нем у виду;
в) ухудш ение опорно-двигательного аппарата; пищ еварительной системы; зрения.
10. С истематическое употребление спиртны х напитков на протяж ении длительного времени, всегда 
сопровож даю щ ееся вы раж енны м опьянением, это:
а) пьянство;
б) алкоголизм;
в) алкогольное опьянение.
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