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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 умений, приобретённых 

обучающимися в предшествующий период теоретического обучения; 

2.2 - формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного 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 дисциплин; 

2.5 - воспитание профессионально-трудовых навыков 

      

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01(У) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Науки о Земле 

3.1.2 Органическая химия 

3.1.3 Введение в специальность 

3.1.4 Общая неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Обращение с отходами производства и потребления 

3.2.2 Химия окружающей среды 

3.2.3 Экологические проблемы городов Иркутской области 

3.2.4 Производственная практика:  Технологическая (проектно-технологическая ) практика 

3.2.5 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

3.2.6 Процессы и аппараты нефтехимической технологии 

3.2.7 Современные методы защиты биосферы 

3.2.8 Экологическая безопасность предприятия 

3.2.9 Экологическое нормирование и мониторинг 

3.2.10 Оценка воздействия на окружающую среды и экологическая экспертиза 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, 

химические методы для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 неполные представления об основных понятиях математического анализа, физики, об 

основных законах й химии, классификации свойствах химических элементов, веществ 

и соединений 

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об  основных 

понятиях математического анализа, физических основах, об основных законах  химии 

Уровень 3 сформированные представления об основных понятиях математического анализа, 

физических основах, об основных законах химии 

Уметь:   
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Уровень 1 в целом применять методы математического анализа, знание физических и химических 

законов при решении инженерных задач 

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение применять методы 

математического анализа, физических и химических законов при решении инженерных 

задач 

Уровень 3 сформированное умение применять методы математического анализа, физических и 

химических законов при решении инженерных задач 

Владеть: 
Уровень 1 математическими методами решения профессиональных задач, методами проведения 

физического эксперимента и математической обработки полученных результатов, 

информацией о назначении и областях применения основных химических веществ и их 

соединений 
Уровень 2 методиками и  методами, основанными на математических, физических, физико- 

химических, химических законах и закономерностях 

Уровень 3 способностью изучать и анализировать основные технологические объекты, 

использовать их в отдельных процессах и превращениях при помощи математических, 

физических, физико-химических, химических законах и закономерностях 

ПК-1: разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 методики расчетов оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности 

Уровень 3 наилучшие доступные технологии в сфере деятельности организации, их 

экологические критерии и опыт применения в аналогичных организациях 

Уметь: 
Уровень 1 использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления 

информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Уровень 2 выявлять в технологической цепочке процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на 

окружающую среду 

Уровень 3 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 навыками подготовки информации для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих 

производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации 

Уровень 2 анализом результатов расчетов по оценке воздействия на окружающую среду при 

расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования 

Уровень 3 навыками формирования для руководства организации предложений по применению 

наилучших доступных технологий в организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования 

при решении конкретных химиче-ских и материаловедческих задач; 

4.1.2 порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области охраны 

окружающей среды; 

4.2 Уметь:   
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4.2.1 применять методы математического анализа, знание физических и химических законов при 

решении инженерных задач; 

4.2.2 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 

окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 математическими методами решения профессиональных задач,методами проведения 

физиче- ского эксперимента и матема-тической обработки получен-ных результатов, 

информацией о назначении и областях применения основ-ных химических веществ и их 

соединений; 4.3.2 навыками анализа рекомендуемых информационно-техническими справочниками 

наилучших доступных технологий в сфере деятельности организации, их экологических 

критериев и опыта применения в аналогичных организациях; 

           

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 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 ОПК-2 ПК 

-1 
Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Знакомство с заводом, 

цехом, установкой. /Ср/ 
4 10 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Сбор информации по 

структуре установки, 

технологии 

производства, 

технологическому 

режиму. Получение 

сведений о качестве 

сырья, реагентов и 

выпускаемой 

продукции, изучение 

структуры и 

организации работ по 

защите окружающей 

среды. 
/Ср/ 

4 40 ОПК-2 ПК 

-1 
Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Заключительный 

этап 
      

3.1 Сбор информации  

/Тема/ 
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 Сбор информации о 

теоретических аспектах 

изучаемого процесса, 

работа с литературой по 

теме практики. /Ср/ 

4 20 ОПК-2 ПК 

-1 
Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

3.2 Подготовка и защита 

отчета /Тема/ 
      

 Подготовка отчета по 

практике.  /Ср/ 
4 10 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Защита отчета 

/ЗачётСОц/ 
4 4 ОПК-2 ПК 

-1 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

             

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Примерные вопросы промежуточной аттестации по итогам освоения практики: 
1. 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 
             

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

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 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 и РИПР" и 

280102 "БТП" 

Ангарск: АГТА, 

2009 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сторожева Л. Н., 

Горбунова О. В., 

Прусакова А. В., 

Забуга Г. А. 

Прикладная экология: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2008 
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7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 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 : учебное пособие / М. Г. Ясовеев, Н. 

Л. Стреха, Д. А. Пацыкайлик ; под ред. М. Г. Ясовеева. — Минск : Новое знание ; Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 293 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16- 

010302-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026760 (дата 

обращения: 24.06.2021). – 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-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 
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 Мультимедиа-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. 
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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 СD-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. 

    

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 

направления 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, организации управления производством; общей структуры 

промышленного предприятия, организации, учреждения. 
Перед началом практики обучающиеся в обязательном порядке проходят инструктаж по технике 

безопасности. 
Практика начинается с общего ознакомления обучающихся 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 

работу технологического оборудования, средств аналитического контроля; 
- требования охраны труда и техники безопасности, промышленной экологии; 
- организацию осуществления технологического и аналитического контроля процессов и аппаратов 

химической технологии и защиты окружающей среды; 
- номенклатуру и краткую характеристику выпускаемой предприятием продукции; 
- проведение работ по исследованию состояния окружающей 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 очистным 

сооружениям, оборудованию по очистке атмосферных выбросов, 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 полностью выполненный, сброшюрованный 

отчет в сроки, утвержденные графиком учебного процесса, но не позднее первых четырех недель V 

семестра. Отчет по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры. 
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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 успеваемости 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 опираться 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, допустил 

ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе самостоятельности и инициативы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу 

практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для определения и 

реализации целей и задач своей деятельности, не проявил самостоятельности и инициативы. 
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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 технологических процессов, 

функционирования служб охраны окружающей среды, методов и средств её защиты; 

1.3 - изучение производственного опыта, приобретение организаторских навыков работы. 

      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2.1 - закрепление знаний по изученным курсам; 

2.2 - изучение принципов действия, назначения, конструктивного исполнения основного и 

вспомогательного природоохранного оборудования, условий технического обслуживания; 

2.3 - составление принципиальной технологической схемы газоочистных сооружений, очистки 

сточных вод производства, образования различных видов отходов, их переработки и 

утилизации (проработка основных аппаратурно-технологических решений, которые 

следует включить в основу выпускной квалификационной работы); 

2.4 - ознакомление с экономическими, правовыми, организационными механизмами 

управления природоохранной деятельностью; 

2.5 - воспитание профессионально-трудовых навыков 

      

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.О.02(П) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

3.1.2 Обращение с отходами производства и потребления 

3.1.3 Основы обращения с отходами производства и потребления 

3.1.4 Экологический менеджмент и экологический аудит 

3.1.5 Общая экология 

3.1.6 Учебная практика: Ознакомительная практика 

3.1.7 Экологические проблемы Прибайкалья 

3.1.8 Экология природных ресурсов 

3.1.9 Науки о Земле 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Экологическая биотехнология 

3.2.2 Экономика природопользования и ресурсосбережения 

3.2.3 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.5 Производственная практика: Преддипломная практика 

3.2.6 Управление в сфере обеспечения экологической безопасности 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии 

Знать: 
Уровень 1 различные экономические школы и течения, их взгляды на экономические и 
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 экологические процессы и явления 

Уровень 2 методы управления для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 факторы, влияющие  на  принятие отдельных  экономических и экологических 

решений в различных условиях хозяйствования с учетом законодательства Российской 

Федерации 

Уметь: 
Уровень 1 использовать основные методы принятия управленческих решений с учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 работать в группе и организовывать её работу для решения поставленных 

экономических и экологических задач с учетом законодательства Российской 

Федерации 

Уровень 3 адаптировать теоретические экономические и экологические положения для решения 

практических ситуаций с учетом законодательства Российской Федерации 

Владеть: 
Уровень 1 навыками   подбора нормативно-правовых актов для решения экономических и 

экологических  задач в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками использования нормативно-правовых, нормативно-технических или 

нормативно-методических документов для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 навыками  принятия  экономических и экологических решений  в  рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации 

ПК-4 : составление прогнозных оценок влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды с применением природоохранных биотехнологий 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 

4.1.2 экологическое законодательство Российской Федерации; нормативные и методические 

материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 применять нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 

4.2.2 рассчитывать степень ущерба техногенного характера для окружающей среды; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками проведения экономической и экологической оценки   проектных   решений   и 

инженерных задач в рамках профессиональной деятельности с учетом законодательства 

Российской Федерации; 

4.3.2 навыками оценки экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов. 

            

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 2. 

Аналитический этап 
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1.1 Производственная 

деятельность 

предприятия как 

источника загрязнения 

окружающей среды  

/Тема/ 

      

 Ознакомление со 

структурой предприятия; 

изучение направления 

деятельности 

предприятия; анализ 

производственного цикла: 

длительность 

производственного цикла, 

основные этапы цикла, 

замкнутость 

производственного цикла, 

отходы производства, 

принципы и методы 

организации 

производственных 

процессов и т.д. /Ср/ 

6 32 ОПК-3 Л1.3Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

1.2 Природные ресурсы, 

используемые на 

предприятии   /Тема/ 

      

 Сведения о земельных 

ресурсах,  

характеристика сырья; 

характеристика 

водоснабжения  /Ср/ 

6 20 ОПК-3  0  

1.3 Структура и организация 

работ по защите 

окружающей среды 

предприятия  /Тема/ 
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 Ознакомление с перечнем, 

характеристикой, 

объемом, классом 

опасности выбросов, 

сбросов и твердых отходов 

предприятия;ознакомлен 

ие с документами: в части 

охраны атмосферного 

воздуха; в части охраны 

поверхностных вод и 

рационального 

водопользования; в части 

охраны окружающей 

среды от негативного 

воздействия отходов; с 

документами по плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду; 

изучение характеристики 

и принципы работы 

очистного оборудования 

предприятия, 

используемого  для 

сокращения выбросов и 

сбросов; 
ознакомление с методами 

утилизации отходов 

предприятия; изучение 

техники и технологии 

создания и(или) 

эксплуатацию 

экобиозащитной техники 

и технологии;  методы, 

приборы и средства 

контроля состояния 

окружающей среды и 

выбросов производства; 

изучение  организацию 

производственного 

экологического контроля 

предприятия; 

планирование 

экозащитных 

мероприятий и оценка их 

эффективности. 
 
/Ср/ 

6 90 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

1.4 Экономический механизм 

охраны окружающей 

среды предприятия  

/Тема/ 

      

  



УП: 18.03.02_РП-22_1234.plx       стр. 7 

 Изучение объемов 

платежей в бюджет за 

сбросы и выбросы 

загрязняющих веществ, 

утилизацию отходов; 

определение штрафных 

санкций за нарушение 

природоохранного 

законодательства /Ср/ 

6 30 ОПК-3 Л1.4 
Э2 

0  

1.5 Работы по созданию и 

обеспечению безопасных 

и здоровых условий 

труда, а также действий 

по предупреждениям 

чрезвычайных ситуаций  

/Тема/ 

      

 Знакомство с 

источниками шума, 

вибрации и 

электромагнитных полей 

на предприятии и 

методами защиты от 

данных воздействий  /Ср/ 

6 20 ОПК-3 Л1.2Л2.2 
Э3 

0  

 Раздел 2. Раздел 3. 

Заключительный этап 
      

2.1 Подготовка отчета  

/Тема/ 
      

 Обработка     

полученных данных, 

подготовка отчета   и   

других   форм 

отчетности      об  

итогах практики, 

подготовкак 

собеседованию  по 

итогам практики  /Ср/ 

6 20 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 

0  

 Защита отчета  

/ЗачётСОц/ 
6 4 ОПК-3  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 
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. 
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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, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 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. Процессы и аппараты 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, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Доценко А. И., 

Зотов В. А. 
Машины и 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 Юшин В. В., 

Лапин В. Л., 

Попов В. М., 

Кукин П. П., 

Сердюк Н. И. 

Техника и технология защиты воздушной среды: 

учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2008 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы) : учебное 

пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева, А. Г. Ветошкин. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 362 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009259-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987751 (дата обращения: 15.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 
Э2 Шимова, О. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, Н.К. 

Соколовский. - 2-e 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 (дата обращения: 

15.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2020. — 576 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0905-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1052416 (дата обращения: 15.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 
7.3.1 Перечень программного обеспечения   
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7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Google chrome [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 
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 Мультимедиа-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 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 Программное обеспечение: 

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. 
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8.21 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее 

место библиотекаря, сканер. Фонд СD-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 ПРАКТИКИ 
Практика проводятся на предприятиях химической, нефтехимической, энергетической 

промышленности, на очистных сооружениях, в различных организациях и учреждениях, 

занимающихся охраной окружающей среды. 
Перед началом практики руководитель проводит общее собрание обучающихся по курсам, где 

разъясняет все возникающие 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 рассматриваться 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 содержание, отдельные выполненные служебные поручения, свое 

отношение к выполняемому заданию и возможные предложения по совершенствованию. 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 приложения  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 

практики, показал умения опираться 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, допустил 

ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе самостоятельности и инициативы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу 

практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для определения и 

реализации целей и задач своей деятельности, не проявил самостоятельности и инициативы. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
         

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ангарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

         

       

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

рабочая программа практики 
         

Закреплена за кафедрой Экология и безопасность деятельности человека 
    Учебный план 18.03.02_РП-22_1234.plx 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
    

Квалификация бакалавр 
Форма обучения очная 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
     

Вид практики Производственная 
Тип практики  

Способы проведения 

практики 
выездная 
     

Объём практики 6 ЗЕ 
Продолжительность в 

часах/неделях 
216/ 4 
     

         

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 8 (4.2) 

Итого 
   

Недель 8,8    

Вид занятий УП РП УП РП    

Сам. работа 212 212 212 212    
Часы на контроль 4 4 4 4    
Итого 216 216 216 216      



УП: 18.03.02_РП-22_1234.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

кбн, доц., Краснова А.Р.   

     

Рецензент(ы):     

Нач. отд. Роснадзора в обл. обращения с отходами и охраной атмосферного воздуха  упр. 

Росприроднадзора по Ирк. обл., Хабеева А.Н.  
     

Программа практики   

Производственная практика: Преддипломная практика 
     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923) 
     

составлена на основании учебного плана:   

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2022 протокол № 06/22. 

     

Программа одобрена на заседании УМС факультета 
     

Срок действия программы: 2022-2026 уч.г. 
     

Председатель УМС   кэн., доц., Филимонова Ю.В. 
Протокол от 04.07.2022 № 9   



УП: 18.03.02_РП-22_1234.plx  стр. 3 

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 выполнения 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 процессе 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; 

2.3 - воспитание профессионально-трудовых навыков 

      

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(Пд) 
3.1 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 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

3.1.5 Экологическое нормирование и мониторинг 

3.1.6 Производственная практика:  Технологическая (проектно-технологическая ) практика 

3.1.7 Процессы и аппараты нефтехимической технологии 

3.1.8 Обращение с отходами производства и потребления 

3.1.9 Экологический менеджмент и экологический аудит 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 методики расчетов оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности 

Уровень 3 наилучшие доступные технологии в сфере деятельности организации, их 

экологические критерии и опыт применения в аналогичных организациях   
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Уметь: 
Уровень 1 использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления 

информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Уровень 2 выявлять в технологической цепочке процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на 

окружающую среду 

Уровень 3 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 навыками подготовки информации для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих 

производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации 

Уровень 2 анализом результатов расчетов по оценке воздействия на окружающую среду при 

расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования 

Уровень 3 навыками формирования для руководства организации предложений по применению 

наилучших доступных технологий в организации 

ПК-3: организация  и внедрение системы менеджмента качества в сфере обращения с 

отходами 

Знать: 
Уровень 1 фрагментарно нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 2 обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 3 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с 

отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в 

сфере обращения с отходами под руководством специалиста 
Уровень 2 самостоятельно разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации 

системы менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в 

области системы менеджмента качества, применения наилучших доступных 

технологий в сфере обращения с отходами, допуская небольшие неточности 
Уровень 3 организации системы менеджмента качества, в соответствии с документами по 

стандартизации в области системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами 

Владеть: 
Уровень 1 фрагментарно навыком определения процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации 

Уровень 2 в основном навыками определения процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации 

Уровень 3 навыками определения взаимодействия и последовательности протекания процессов 

системы менеджмента качества 

ПК-4 : составление прогнозных оценок влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды с применением природоохранных биотехнологий 
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Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области охраны 

окружающей среды; 

4.1.2 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

4.1.3 экологическое законодательство Российской Федерации; нормативные и методические 

материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 

окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования; 

4.2.2 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области системы 

менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере обращения с 

отходами; 4.2.3 рассчитывать степень ущерба техногенного характера для окружающей среды; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками анализа рекомендуемых информационно-техническими справочниками 

наилучших доступных технологий в сфере деятельности организации, их экологических 

критериев и опыта применения в аналогичных организациях; 

4.3.2 навыками определения процессов, необходимых для обеспечения функционирования 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере 

обращения с отходами, в организации; 

4.3.3 навыками оценки экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов; 

           

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Подготовительный 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  Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  
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 Уточнение 

экономических 

показателей мероприятий 

по минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

производственного 

объекта /Ср/ 

8 60  Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 

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  Л1.1Л3.1 
Э3 

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  Л3.1 0  

 Защита отчета /ЗачётСОц/ 8 4   0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику предприятия (организации), где Вы проходили практику? 
2. Краткая история развития предприятия (организации)? 
3. Производственная/организационная структура предприятия (организации)? 
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 предприятии? 
8. Какие нормативные документы, регламентирующие организацию производственно- 

технологических экологических работ вы изучили в ходе практики? 
9. Перечислите нормативные документы, регламентирующие вопросы экологической безопасности 

на предприятии? 
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 

задач? 
14. Как соблюдается техника безопасности на предприятии? 
15.    Дать характеристику источникам загрязнения окружающей среды на предприятии. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрено 

6.3. Фонд оценочных средств   
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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, 

составители 
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, 

составители 
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, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 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 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.   
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Э3 Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

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-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

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 СD-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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8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 

учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Практика проводятся на предприятиях химической, нефтехимической, энергетической 

промышленности, на очистных сооружениях, в различных организациях и учреждениях, 

занимающихся охраной окружающей среды. 
Базами практики  являются промышленные предприятия, на которых имеются очистные 

сооружения, отвечающие современному уровню развитию науки и техники. 
Перед началом практики руководитель проводит общее собрание обучающихся, где разъясняет все 

возникающие 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 рассматриваться 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 - 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.ЗАДАЧИ 
2.1 - оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

2.2 - установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объѐма 

знаний; 

2.3 - выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б3.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.2 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

3.1.3 Современные методы защиты биосферы 

3.1.4 Экологическая безопасность предприятия 

3.1.5 Экологическая биотехнология 

3.1.6 Экологическое нормирование и мониторинг 

3.1.7 Основы микробиологии и биотехнологии 

3.1.8 Применение ПЭВМ в экологии 

3.1.9 Производственная практика:  Технологическая (проектно-технологическая ) практика 

3.1.10 Процессы и аппараты нефтехимической технологии 

3.1.11 Химия окружающей среды 

3.1.12 Экологическое право 

3.1.13 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

3.1.14 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

3.1.15 Обращение с отходами производства и потребления 

3.1.16 Основы обращения с отходами производства и потребления 

3.1.17 Экологические проблемы городов Иркутской области 

3.1.18 Экологический менеджмент и экологический аудит 

3.1.19 Здоровьесберегающие технологии 

3.1.20 Математико-статистические методы в экологии 

3.1.21 Общая химическая технология 

3.1.22 Общая экология 

3.1.23 Основы токсикологии 

3.1.24 Учебная практика: Ознакомительная практика 

3.1.25 Экологические проблемы Прибайкалья 

3.1.26 Экология природных ресурсов 

3.1.27 Физическая химия 

3.1.28 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

3.1.29 Науки о Земле 
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3.1.30 Органическая химия 

3.1.31 Физическая культура и спорт 

3.1.32 Введение в специальность 

3.1.33 Общая неорганическая химия 

3.1.34 Русский язык 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основы критического анализа и синтеза информации 

Уровень 2 основные  характеристики  информации  и требования, предъявляемые к ней. 

Уровень 3 источники  информации,  требуемой  для  решения поставленной задачи 

Уметь: 
Уровень 1 выделять  базовые  составляющие  поставленных задач 

Уровень 2 критически работать с информацией 

Уровень 3 использовать различные типы поисковых запросов 

Владеть: 
Уровень 1 методами анализа и синтеза в решении задач 

Уровень 2 способностью поиска информации 

Уровень 3 способностью  определять,  интерпретировать  и ранжировать информацию 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 требования к постановке цели и задач 

Уровень 2 способы решения типичных задач и критерии оценки ожидаемых результатов 

Уровень 3 основные методы контроля выполнения задач 

Уметь: 
Уровень 1 формулировать задачи 

Уровень 2 оценивать соответствие способов решения задач поставленной цели проекта 

Уровень 3 соотносить ресурсы и ограничения в решении задач 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  определять  круг  задач  для достижения поставленной цели 

Уровень 2 способностью предлагать способы решения задач, направленных на достижение цели 

проекта 

Уровень 3 способностью планировать решение задач в зоне своей  ответственности  с  учетом 

действующих  правовых норм 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 основные принципы командной работы 

Уровень 2 сущность  командных  и  личных  интересов  и особенности их согласования 

Уровень 3 особенности  и  стратегии  межличностного взаимодействия в командной работе 

Уметь: 
Уровень 1 работать  в  команде  на  основе  стратегии сотрудничества   
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Уровень 2 выявлять  особенности  поведения  и  интересы участников командной работы 

Уровень 3 анализировать  возможные  последствия  личных действий в командной работе 

Владеть: 
Уровень 1 способностью определять свою роль в командной работе для достижения 

поставленной цели 

Уровень 2 способностью  реализовывать  свою  роль  в командной  работе  с  учетом  

особенностей поведения  и интересов участников командной работы 

Уровень 3 способностью   строить   продуктивное взаимодействие  в  команде  на  основе 

ответственного отношения к личным действиям 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 стили общения на русском языке 

Уровень 2 особенности  стилистики  официальной  и неофициальной переписки на русском 

Уровень 3 переводить  и  понимать  официальные  и профессиональные текстов на 

иностранном языке 

Уметь: 
Уровень 1 адаптировать речь, стиль общения  к ситуациям взаимодействия 

Уровень 2 учитывать особенности стилистики официальной и неофициальной переписки на 

русском языке 

Уровень 3 переводить  и  понимать  официальные  и профессиональные текстов на 

иностранном языке 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  выбирать  и  адаптировать  речь, стиль общения в зависимости от 

цели и условий партнерства 

Уровень 2 способностью  вести  деловую  переписку  на русском языке 

Уровень 3 способностью выполнять  для  личных  целей перевод  официальных  и 

профессиональных  текстов  с иностранного  языка  на  русский,  с  русского  

языка  на иностранный 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 особенности межкультурного взаимодействия 

Уровень 2 причины  и  типы  коммуникативных барьеров  в межкультурном взаимодействии 

Уровень 3 межкультурное разнообразие общества в социальном, историческом, этическом 

контекстах 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять  обусловленные  различием  этических, религиозных  и  ценностных  

систем особенности межкультурного взаимодействия 

Уровень 2 выявлять возможные причины коммуникативных барьеров в межкультурном 

взаимодействии 

Уровень 3 реализовывать недискриминационное толерантное восприятие культурных 

особенностей в личном и массовом общении и выполнении поставленной задачи 

Владеть: 
Уровень 1 способностью   вести   эффективную межкультурную коммуникацию 

Уровень 2 способностью  преодолевать  коммуникативные барьеры в межкультурном 

взаимодействии 

Уровень 3 способностью  придерживается  принципов недискриминационного  

взаимодействия  и толерантного восприятия  культурных  особенностей  

представителей различных этносов и конфессий   
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 инструменты и методы управления временем 

Уровень 2 методы  определения приоритетов  личностного развития и профессионального роста 

Уровень 3 особенности профессиональной карьеры и стратегии профессионального развития 

Уметь: 
Уровень 1 использовать инструменты и методы управления временем 

Уровень 2 определять  приоритеты  и  цели  собственной деятельности 

Уровень 3 планировать профессиональную карьеру 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  управления  временем  при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

Уровень 2 способностью реализовывать цели личностного развития и профессионального роста 

Уровень 3 способностью   определять   стратегию профессионального развития 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 здоровьесберегающиетехнологии для  поддержания здорового образа 

Уровень 2 требования к оптимальному сочетанию физической и умственной нагрузки и 

обеспечению работоспособности 

Уровень 3 нормы здорового образа жизни 

Уметь: 
Уровень 1 соотносить здоровьесберегающие  технологии поддержания  здорового  образа  с 

физиологическими особенностями своего организма 

Уровень 2 планировать свое рабочее и свободное время для оптимального  сочетания  

физической и  умственной нагрузки 

Уровень 3 объяснять и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  поддерживать  здоровый  образ жизни 

Уровень 2 способностью  к  устойчивому  обеспечению работоспособности на основании 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки 

Уровень 3 способностью соблюдать  и  пропагандировать нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  среды  обитания 

(технических  средств, технологических  процессов,  материалов,  зданий  и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

Уровень 2 факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  среды  обитания 

(технических  средств, технологических  процессов,  материалов,  зданий  и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

Уровень 3 технику  безопасности  на  рабочем  месте  и  меры предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать факторы  вредного  влияния  на жизнедеятельность элементов среды 
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 обитания 

Уровень 2 идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

Уровень 3 выявлять  нарушения техники  безопасности  на рабочем месте 

Владеть: 
Уровень 1 способностью предотвращать вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания 

Уровень 2 способностью предотвращать негативное влияние опасных  и  вредных  факторов  в 

рамках  осуществляемой деятельности 

Уровень 3 способностью организованного и эффективного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 
Уровень 1 основы работы  с лицами имеющими инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья 

Уровень 2 базовые дефектологические  знания  в  социальной  и профессиональной сферах 

Уровень 3 о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: 
Уровень 1 проявлять терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональной сферах 

Уровень 2 использовать  теоретические знания в социальной деятельности 

Уровень 3 планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья 

Владеть: 
Уровень 1 базовыми  дефектологическими знаниями в  социальной  и  профессиональной 

сферах, с учетом   особенностей   лиц   с отклонениями состояния здоровья 

Уровень 2 способами  взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах 

Уровень 3 навыками взаимодействия с лицами имеющими ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность в социальной и профессиональной сферах 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 основные  законы  и  закономерности  функционирования экономики 

Уровень 2 основы  экономической  теории,  необходимые  для  решения профессиональныхи 

социальных задач 

Уровень 3 понятийный аппарат экономической   науки,   базовые   принципы 

функционирования экономики,    цели    и механизмы   основных   видов   

социальной экономической политики 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать экономические решения 

Уровень 2 проводить  оценку  эффективности  решения  с  точки  зрения выбранных методов 

Уровень 3 использовать методы экономического  и  финансового  планирования для 

достижения поставленной цели 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения  экономических  знаний  при выполнении практических задач 

Уровень 2 навыками личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей   
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Уровень 3 навыками   применения экономических  инструментов  для  управления 

финансами,   с учетом   экономических   и  финансовых  рисков  в  различных  

областях жизнедеятельности 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 мероприятия, направленные  на  профилактику  и  предупреждение преступлений и 

иных правонарушений 

Уровень 2 основные  термины  и  понятия гражданского   права,   используемые      в 

антикоррупционном законодательстве 

Уровень 3 действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать  свою  нетерпимость  к коррупционному поведению 

Уровень 2 правильно толковать гражданско-правовые    термины,    используемые    в 

антикоррупционном  законодательстве; 

Уровень 3 давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

Владеть: 
Уровень 1 навыками основными приемами соблюдения нравственных,  этических  и  правовых 

норм  в профессиональной сфере 

Уровень 2 навыками   правильного толкования   гражданско-правовых   терминов, 

используемых в антикоррупционном законодательстве 

Уровень 3 навыками применения  на  практике  антикоррупционного законодательства,   

правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения 

ОПК-1: Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о 

строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и материалов 

Знать: 
Уровень 1 удовлетворительный уровень знаний о химических реакциях, происходящих в 

технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении 

вещества 

Уровень 2 химических реакциях, происходящих в технологических  процессах  и  окружающем 

мире,  основываясь  на  знаниях  о  строении  вещества,  природе химической 

связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений,веществ и 

материалов, но допускает незначительные ошибки 
Уровень 3 о химических реакциях, происходящих в технологических  процессах  и  

окружающем мире,  основываясь  на  знаниях  о  строении  вещества,  природе 

химической связи и свойствах различных классов хи-мических элементов, 

соединений,веществ и материалов 

Уметь: 
Уровень 1 под руководством самостоятельно  изучать, анализировать,  использовать  

механизмы химических  реакций,  происходящих  в  технологических процессах и 

окружающем мире 

Уровень 2 использовать  механизмы  химических  реакций,  про-исходящих в 

технологических процессах и окружающем мире 

Уровень 3 самостоятельно изучать, анализировать, использовать  механизмы  химических 

реакций, про-исходящих в технологических процессах и окружающем мире 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с учебной литературой 

Уровень 2 навыками использования теоретических  моделей для обоснования реакционной 

способности соединений различной природы и оптимизации условий получения 
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 заданных веществ и материалов 

Уровень 3 навыками применения теоретических основ химии при планировании работ в профес- 

сиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов 

ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, 

химические методы для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 неполные представления об основных понятиях математического анализа, физики, об 

основных законах  химии, классификациии свойствах химических элементов, веществ 

и соединений 

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об  основных 

понятиях математического анализа, физических основах, об основных законай химии 

Уровень 3 сформированные представления об основных понятиях математического анализа, 

физических основах, об основных законах химии 

Уметь: 
Уровень 1 в целом применять методы математического анализа, знание физи-ческих и 

химических законов при решении инженерных задач 

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение применять методы 

математического анализа, физических и химических законов при решении 

инженерных за-дач 

Уровень 3 сформированное умение применять методы математического анали-за, физических и 

химических законов при решении инженерных задач 

Владеть: 
Уровень 1 математическими методами решения профессиональных задач, методами проведения 

физического эксперимента и математической обработки полученных результатов, 

информацией о назначении и областях применения основных химических веществ и их 

соединений 
Уровень 2 методиками и  методами, основанными на математических, физических, физико- 

химических, химических законах и закономерностях 

Уровень 3 способностью изучать и анализировать основные тех-нологические объекты, 

использовать их в отдельных процессах и превращениях при помощи математических, 

физических, физико-химических, химическихзаконах и закономерностях 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии 

Знать: 
Уровень 1 различные экономические школы и течения, их взгляды на экономические и 

экологические процессы и явления 

Уровень 2 методы управления для осуществления профессиональ-ной деятельности с учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 факторы,  влияющие  на  принятие отдельных  экономических и экологических 

решений в различных условиях хозяйствования с учетом законодательства Российской 

Федерации 

Уметь: 
Уровень 1 использовать основные методы принятия управленческих решенийс учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 работать в группе и организовывать еѐ работу для решения поставленных 

экономических и экологических задач с учетом законодательства Российской 

Федерации 

Уровень 3 адаптировать теоретические экономические и экологические положения для решения 

практических ситуаций с учетом законодательства Российской Федерации 

Владеть: 
Уровень 1 навыками   подбора нормативно-правовых актов для решения экономических и 
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 экологических  задач в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками использования нормативно-правовых, нормативно-технических или 

нормативно-методических документов для решения задач профессиональной дея 

тельности 

Уровень 3 навыками  принятия  экономических и экологических решений  в  рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации 

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 фрагментарно принципы работы современных информационных технологий и 

возможности их использования для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 в основном принципы работы современных информационных технологий и 

возможности их использования для решения задач профессиональной деятельности с 

небольшими пробелами 

Уровень 3 хорошо принципы работы современных информационных технологий и возможности 

их использования для решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 неуверенно использовать принципы работы современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать принципы работы современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности с недочетами 

Уровень 3 уверенно использовать принципы работы современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 слабыми навыками использования принципов работы современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками использования принципов работы современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности с недочетами 

Уровень 3 навыками увереннного использования принципов работы современных 

информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1: разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 методики расчетов оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности 

Уровень 3 наилучшие доступные технологии в сфере деятельности организации, их 

экологические критерии и опыт применения в аналогичных организациях 

Уметь: 
Уровень 1 использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления 

информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Уровень 2 выявлять в технологической цепочке процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на 

окружающую среду 

Уровень 3 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 навыками подготовки информации для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих 

производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации   
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Уровень 2 анализом результатов расчетов по оценке воздействия на окружающую среду при 

расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования 

Уровень 3 навыками формирования для руководства организации предложений по применению 

наилучших доступных технологий в организации 

ПК-2: организационное обеспечение деятельности в области обращения с отходами 

Знать: 
Уровень 1 мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами на закрепленной территории (в организации) 

Уровень 2 методы разработки мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами на закрепленной территории (в организации) 

Уровень 3 способы организации разработки мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами на закрепленной территории (в 

организации) 

Уметь: 
Уровень 1 в основном использовать в работе современные направления развития отечественной и 

зарубежной науки и техники в сфере обращения с отходами 

Уровень 2 обобщать и использовать в работе современные направления развития отечественной и 

зарубежной науки и техники в сфере обращения с отходами 

Уровень 3 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, специализированные информационные системы, программное 

обеспечение и базы данных к разработке подходов 

Владеть: 
Уровень 1 навыками использования нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды, обращения с отходами, технического регулирования, санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения 

Уровень 2 навыками оценки предложений по использованию средств экономического 

стимулирования развития рынка сбыта вторичного сырья 

Уровень 3 навыками обоснования выбора наилучшей доступной технологии утилизации отходов 

на закрепленной территории (в организации) 

ПК-3: организация  и внедрение системы менеджмента качества в сфере обращения с 

отходами 

Знать: 
Уровень 1 фрагментарно нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 2 в основном нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 3 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с 

отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в 

сфере обращения с отходами под руководством специали 
Уровень 2 самостоятельно разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации 

системы менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в 

области системы менеджмента качества, применения наилучших доступных 

технологий в сфере обращения с отходами, допуская небольшие неточности   
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Уровень 3 самостоятельно  разрабатывать документы, необходимые для внедрения в 

организации системы менеджмента качества, в соответствии с документами по 

стандартизации в области системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами 

Владеть: 
Уровень 1 фрагментарно навыком определения процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации 

Уровень 2 в основном навыками определения процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации 

Уровень 3 навыками определения взаимодействия и последовательности протекания процессов 

системы менеджмента качества 

ПК-4 : составление прогнозных оценок влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды с применением природоохранных биотехнологий 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 методы поиска информации для решения поставленной задачи по различным типам 

запросов; 

4.1.2 способы  решения поставленных  задач  и  ожидаемые результаты;  оценивает  

предложенные способы  с  точки  зрения  соответствия цели проекта; 

4.1.3 свою  роль  в социальном   взаимодействии   и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества   для   достижения поставленной цели; 

4.1.4 рассчеты  длительности выполнения технологических операций с использованием 

нормативных документов; 

4.1.5 методы ведения деловой  переписки на русском  языке  с  учетом  особенностей 

стилистики официальных    и неофициальных писем; 

4.1.6 собенности межкультурного взаимодействия   (преимущества   и возможные  

проблемные ситуации), обусловленные  различием  этических, религиозных и ценностных 

систем; 4.1.7 приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста; 

4.1.8 здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма; 

4.1.9 факторы вредного влияния   на   жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств,  технологических  процессов, материалов,  зданий  и  

сооружений, природных и социальных явлений); 

4.1.10 понятие    инклюзивной компетентности,  ее компонентыи  структуру; 

4.1.11 базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике; 

4.1.12 действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

4.1.13 теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования 

при решении конкретных химиче-ских и материаловедческих задач; 

4.1.14 основные понятия математи-ческого анализа, основные физические и химические законы; 

4.1.15 нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 
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4.1.16 порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области охраны 

окружающей среды; 

4.1.17 организацию разработки мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами на закрепленной территории (в организации); 

4.1.18 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

4.1.19 экологическое законодательство Российской Федерации; нормативные и методические 

материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

4.1.20 принципы работы современных информационных технологий и возможности их 

использования для решения задач профессиональной деятельности 

4.2 Уметь: 
4.2.1 отличать   факты   от   мнений, интерпретаций,  оценок,  формирует собственные  

мнения  и суждения, аргументирует  свои  выводы  и  точку зрения; 

4.2.2 определять круг задач в рамках поставленной  цели,  определяет  связи между ними; 

4.2.3 учитывать особенности  поведения  и  интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном   взаимодействии  и командной    работе; 

4.2.4 анализировать   и   оценивать затраты  предприятия  (проекта)  с учетом инженерных 

рисков; 4.2.5 выбирать  стиль  общения  на русском языке взависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль  общения к ситуациям взаимодействия; 

4.2.6 вести деловую  переписку  на иностранном   языке   с   учетом особенностей 

стилистики официальных писем и социокультурных различий; 

4.2.7 преодолевать коммуникативные барьеры   при   межкультурном взаимодействия; 

4.2.8 использовать  инструменты  и методы  управления  временем  при выполнении   

конкретных задач, проектов,    при    достижении поставленных целей; 

4.2.9 планировать  свое  рабочее  и свободное  время  для  оптимального сочетания  

физической  и умственной нагрузки     и     обеспечения работоспособности; 

4.2.10 идентифицировать  опасные  и вредные   факторы   в   рамках осуществляемой 

деятельности 4.2.11 применять базовые дефектологические  знания  в  социальной  и профессиональной 

сферах; 4.2.12 применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей; 

4.2.13 планировать, организовать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе; 

4.2.14 применять знания общих и специ-фических закономерностей раз-личных областей 

химической нау-ки при решении профессиональ-ных задач; 

4.2.15 применять методы математического анализа, знание физических и химических законов при 

решении инженерных задач; 

4.2.16 применять нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 

4.2.17 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 

окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования; 

4.2.18 разрабатывать подходы, включая нестандартные, к выполнению трудовой функции 

посредством использования специальных знаний и экспертных источников информации 

4.2.19 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области системы 

менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере обращения с 

отходами; 4.2.20 рассчитывать степень ущерба техногенного характера для окружающей среды; 
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4.2.21 использовать принципы работы современных информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками определения возможных   вариантов   решения поставленной  задачи,  

оценивая  их достоинства и недостатки; 

4.3.2 навыками выполнения задачи в зоне своей ответственности  в  соответствии  с 

запланированными результатами  и точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач; 

4.3.3 навыками анализа возможных последствий  личных  действий  в социальном 

взаимодействии и командной   работе,   и   строительства продуктивного 

взаимодействия с учетом этого; 

4.3.4 навыками проведения экономической и экологической оценки   проектных   решений   и 

инженерных задач; 

4.3.5 навыками выступления на русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения; 

4.3.6 пособами преодоления     коммуникативных барьеров   при   межкультурном 

взаимодействии; 

4.3.7 навыками построения профессиональной карьеры  и  определения  стратегии 

профессионального развития; 

4.3.8 навыками соблюдения  и  пропаганды норм  здорового  образа  жизни  в различных 

жизненных  ситуациях  и  в профессиональной деятельности; 

4.3.9 навыками выявления проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; 

4.3.10 навыками   осуществления профессиональной  деятельности  на  основе  базовых 

дефектологических    знаний    с    различным контингентом (в т.ч. с лицами с ОВЗ).; 

4.3.11 навыками использования финансовых инструментов для управления  в  различных  

областях жизнедеятельности; 

4.3.12 правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции; 

4.3.13 навыками использования теоретических основ базовых химических дисциплин при 

решении конкретных химических и материаловедческих задач; 

4.3.14 математическими методами решения профессиональных задач,методами проведения 

физиче- ского эксперимента и матема-тической обработки получен-ных результатов, 

информацией о назначении и областях применения основ-ных химических веществ и их 

соединений; 4.3.15 навыками проведения экономической и экологической оценки   проектных   решений   и 

инженерных задач в рамках профессиональной деятельности с учетом законодательства 

Российской Федерации; 

4.3.16 навыками анализа рекомендуемых информационно-техническими справочниками 

наилучших доступных технологий в сфере деятельности организации, их экологических 

критериев и опыта применения в аналогичных организациях; 

4.3.17 методами экономического стимулирования организаций в области обращения с отходами; 

4.3.18 навыками определения процессов, необходимых для обеспечения функционирования 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере 

обращения с отходами, в организации; 

4.3.19 навыками оценки экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов; 

4.3.20 навыками использования принципов работы современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности 
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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. Выполнение ВКР       

1.1 Обзор литературы по 

выбранной тематике 

/Тема/ 

      

 Обзор литературы. 

Определение целей и 

задач ВКР /Ср/ 

8 10 УК-1 УК-2 

УК-6 
 

Э2 Э3 Э4 
0  

1.2 Характеристика объекта 

исследования /Тема/ 
      

 Структура предприятия: 

изучение направления 

деятельности 

предприятия; анализ 

производственного 

цикла: длительность 

производственного 

цикла, основные этапы 

цикла, замкнутость 

производственного 

цикла, отходы 

производства, принципы 

и методы организации 

производственных 

процессов и т.д.  /Ср/ 

8 26 УК-4 УК-6 

ОПК-2 ПК 

-1 ПК-2 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Структура и 

организация работ по 

защите окружающей 

среды предприятия  

/Тема/ 
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 Ознакомление с перечнем, 

характеристикой, 

объемом, классом 

опасности выбросов, 

сбросов и твердых отходов 

предприятия;ознакомлен 

ие с документами: в части 

охраны атмосферного 

воздуха; в части охраны 

поверхностных вод и 

рационального 

водопользования; в части 

охраны окружающей 

среды от негативного 

воздействия отходов; с 

документами по плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду; 

изучение характеристики 

и принципы работы 

очистного оборудования 

предприятия, 

используемого  для 

сокращения выбросов и 

сбросов; 
ознакомление с методами 

утилизации отходов 

предприятия; изучение 

техники и технологии 

создания и(или) 

эксплуатацию 

экобиозащитной техники 

и технологии;  методы, 

приборы и средства 

контроля состояния 

окружающей среды и 

выбросов производства; 

изучение  организацию 

производственного 

экологического контроля 

предприятия; 

планирование 

экозащитных 

мероприятий и оценка их 

эффективности /Ср/ 

8 40 УК-1 УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 ПК 

-2 ПК-3 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Разработка 

природоохранных 

мероприятий /Тема/ 
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 Разработка 

природоохранных 

мероприятий. Эколого- 

экономическое 

обоснование 

природоохранных 

мероприятий /Ср/ 

8 50 УК-10 ПК- 

1 ПК-2 ПК 

-3 

Л3.1 Л3.2 
Э5 

0  

 Раздел 2. Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

ВКР 

      

2.1 Подготовка к процедуре 

защиты ВКР /Тема/ 
      

 Доработка ВКР по 

замечаниям руководителя 

/Ср/ 

8 40   
Э1 

0  

 Предварительное 

представление    ВКР 

для внутренней оценки 

/Ср/ 

8 10   
Э1 

0  

 Составление плана 

выступления при защите 

ВКР /Ср/ 

8 10   
Э1 

0  

 Подготовка 

презентационных 

материалов /Ср/ 

8 10   
Э1 

0  

 Подготовка доклада /Ср/ 8 10   
Э1 

0  

 Получение отзывов 

руководителя, рецензий 

/Ср/ 

8 10   
Э1 

0  

2.2 Защита ВКР /Тема/       

 Доклад автора выпускной 

квалификационной 

работы, ответы на 

вопросы членов ГЭК   

/Экзамен/ 

8 36 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-5 УК-6 

УК-7 УК-8 

УК-9 УК- 

10 УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 ПК 

-1 ПК-2 

ПК-3 

 
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 
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территории городского поселения. 
2. Оценка экологической эффективности внедрения эмульгаторов на ТЭЦ 
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 и 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 (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

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

учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2008 

Л1.2 Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: 

учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2008 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Брюхань Ф. Ф., 

Графкина М. В., 

Сдобнякова Е. Е. 

Промышленная экология: учебник М.: Форум, 2014 

Л2.2 Филиппова Т. М., 

Машанов А. В. 
Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата "Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии" 

Ангарск: АГТА, 

2015 

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, 

составители 
Заглавие Издательство, год   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 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 

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 Умнов, В. А. Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

: учебное пособие / В.А. Умнов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 46 с. - ISBN 

978-5-16-109938-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1850691 (дата обращения: 24.06.2022) 
Э2 Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология : учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

Сдобнякова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-00091-762-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840491 (дата обращения: 24.06.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 
Э3 Ветошкин, А. Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых 

выбросов : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2020. - 248 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0510-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167694 (дата обращения: 

24.06.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Э4 Ларичкин, В. В. Методики инженерной защиты окружающей среды : учебное пособие / В. 

В. Ларичкин, И. А. Сажин, В. Г. Ларионов. - 2-е изд.- Москва : Дашков и К, 2021. - 240 с. - 

ISBN 978-5-394-04126-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232147 (дата обращения: 24.06.2022). – 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 (дата обращения: 24.06.2022). – 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 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019] 

7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium] 

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] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 
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7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

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 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 Специализированная мебель: 

8.9 Доска (меловая) – 1 шт. 

8.10 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.11 Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

8.12 Скамья студенческая двухместная – 15 штук 

8.13 Трибуна - 1 шт. 

8.14  

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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. 
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 
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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 и 

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 еѐ 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. 
· 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. 
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· 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 и 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 

удовлетворительные. 
· 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. 
 
«Неудовлетворительно» 
· 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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 Квалификация бакалавр 
                  
 Форма обучения очная 
                  
 Общая трудоемкость    2 ЗЕТ       

                  

 Часов по учебному плану 72     Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:       экзамены 8 
  8        аудиторные занятия                
  самостоятельная 

работа 
37        

           

                  

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 8 (4.2) 

Итого 
     

Недель 8,8      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 8 8 8 8      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8      
Сам. работа 37 37 37 37      
Часы на контроль 27 27 27 27      
Итого 72 72 72 72        
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Программу составил(и):     

кбн, зав.каф., Игуменьщева В.В.  
     

Рецензент(ы):     

Нач. отд. Роснадзора в обл. обращения с отходами и охраной  

атмосферного воздуха  упр. Росприроднадзора по Ирк. обл., Хабеева А.Н.  
     

Рабочая программа дисциплины   

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923) 
     

составлена на основании учебного плана:   

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

одобренного учѐным советом вуза от 30.06.2022 протокол № 06/22. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 
     
Срок действия программы: 2022-2026 уч.г. 

     

Председатель УМС ___________  кэн., доц., Филимонова Ю.В. 
Протокол от 04.07.2022 № 9   



УП: 18.03.02_РП-22_1234.plx  стр. 3 

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.ЗАДАЧИ 
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: Б3.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Экология 

3.1.2 Оценка воздействия на окружающую среду 

3.1.3 Промышленнвя экологя 

3.1.4 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования 

3.1.5 Экологическое право 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основы критического анализа и синтеза информации 

Уровень 2 основные  характеристики  информации  и требования, предъявляемые к ней. 

Уровень 3 источники  информации,  требуемой  для  решения поставленной задачи 

Уметь: 
Уровень 1 выделять  базовые  составляющие  поставленных задач 

Уровень 2 критически работать с информацией 

Уровень 3 использовать различные типы поисковых запросов 

Владеть: 
Уровень 1 методами анализа и синтеза в решении задач 

Уровень 2 способностью поиска информации 

Уровень 3 способностью  определять,  интерпретировать  и ранжировать информацию 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 требования к постановке цели и задач 

Уровень 2 способы решения типичных задач и критерии оценки ожидаемых результатов 

Уровень 3 основные методы контроля выполнения задач 

Уметь: 
Уровень 1 формулировать задачи 

Уровень 2 оценивать соответствие способов решения задач поставленной цели проекта 

Уровень 3 соотносить ресурсы и ограничения в решении задач 

Владеть:   
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Уровень 1 способностью  определять  круг  задач  для достижения поставленной цели 

Уровень 2 способностью предлагать способы решения задач, направленных на достижение цели 

проекта 

Уровень 3 способностью планировать решение задач в зоне своей  ответственности  с  учетом 

действующих  правовых норм 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 основные принципы командной работы 

Уровень 2 сущность  командных  и  личных  интересов  и особенности их согласования 

Уровень 3 особенности  и  стратегии  межличностного взаимодействия в командной работе 

Уметь: 
Уровень 1 работать  в  команде  на  основе  стратегии сотрудничества 

Уровень 2 выявлять  особенности  поведения  и  интересы участников командной работы 

Уровень 3 анализировать  возможные  последствия  личных действий в командной работе 

Владеть: 
Уровень 1 способностью определять свою роль вкомандной работе для достижения поставленной 

цели 

Уровень 2 способностью  реализовывать  свою  роль  в командной  работе  с  учетом  

особенностей поведения  и интересов участников командной работы 

Уровень 3 способностью   строить   продуктивное взаимодействие  в  команде  на  основе 

ответственного отношения к личным действиям 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 стили общения на русском языке 

Уровень 2 особенности  стилистики  официальной  и неофициальной переписки на русском 

языке Уровень 3 переводить  и  понимать  официальные  и профессиональные текстов на 

иностранном языке 

Уметь: 
Уровень 1 адаптировать речь, стиль общения  к ситуациям взаимодействия 

Уровень 2 учитывать особенности стилистики официальной и неофициальной переписки на 

русском языке 

Уровень 3 переводить  и  понимать  официальные  и профессиональные текстов на 

иностранном языке 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  выбирать  и  адаптировать  речь, стиль общения в зависимости от 

цели и условий партнерства 

Уровень 2 способностью  вести  деловую  переписку  на русском языке 

Уровень 3 способностью выполнять  для  личных  целей перевод  официальных  и 

профессиональных  текстов  с иностранного  языка  на  русский,  с  русского  

языка  на иностранный 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 особенности межкультурного взаимодействия 

Уровень 2 причины  и  типы  коммуникативных барьеров  в межкультурном взаимодействии 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять  обусловленные  различием  этических, религиозных  и  ценностных  

систем особенности межкультурного взаимодействия   
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Уровень 2 выявлять возможные причины коммуникативных барьеров в межкультурном 

взаимодействии 

Уровень 3 реализовывать недискриминационное толерантное восприятие культурных 

особенностей в личном и массовом общении и выполнении поставленной задачи 

Владеть: 
Уровень 1 способностью   вести   эффективную межкультурную коммуникацию 

Уровень 2 способностью  преодолевать  коммуникативные барьеры в межкультурном 

взаимодействии 

Уровень 3 способностью  придерживается  принципов недискриминационного  

взаимодействия  и толерантного восприятия  культурных  особенностей  

представителей различных этносов и конфессий 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 инструменты и методы управления временем 

Уровень 2 методы  определения приоритетов  личностного развития и профессионального роста 

Уровень 3 особенности профессиональной карьеры и стратегии профессионального развития 

Уметь: 
Уровень 1 использовать инструменты и методы управления временем 

Уровень 2 определять  приоритеты  и  цели  собственной деятельности 

Уровень 3 планировать профессиональную карьеру 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  управления  временем  при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

Уровень 2 способностью реализовывать цели личностного развития и профессионального роста 

Уровень 3 способностью   определять   стратегию профессионального развития 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 здоровьесберегающиетехнологии  поддержания здорового образа 

Уровень 2 требования к оптимальному сочетанию физической и умственной нагрузки и 

обеспечению работоспособности 

Уровень 3 нормы здорового образа жизни 

Уметь: 
Уровень 1 соотносить здоровьесберегающие  технологии поддержания  здорового  образа  с 

физиологическими особенностями своего организма 

Уровень 2 планировать свое рабочее и свободное время для оптимального  сочетания  

физической и  умственной нагрузки 

Уровень 3 объяснять и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  поддерживать  здоровый  образ жизни 

Уровень 2 способностью  к  устойчивому  обеспечению работоспособности на основании 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки 

Уровень 3 способностью соблюдать  и  пропагандировать нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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Знать: 
Уровень 1 факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  среды  обитания 

(технических  средств, технологических  процессов,  материалов,  зданий  и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

Уровень 2 факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  среды  обитания 

(технических  средств, технологических  процессов,  материалов,  зданий  и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

Уровень 3 технику  безопасности  на  рабочем  месте  и  меры предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать факторы  вредного  влияния  на жизнедеятельность элементов среды 

обитания 

Уровень 2 идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности Уровень 3 выявлять  нарушениятехнику  безопасности  на рабочем месте 

Владеть: 
Уровень 1 способностью предотвращать вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания 

Уровень 2 способностью предотвращать негативное влияние опасных  и  вредных  факторов  в 

рамках  осуществляемой деятельности 

Уровень 3 способностью организованного и эффективного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 
Уровень 1 основы работы  с лицами имеющими инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья 

Уровень 2 базовые дефектологические  знания  в  социальной  и профессиональной сферах 

Уровень 3 о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: 
Уровень 1 проявлять терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональной сферах 

Уровень 2 использовать  теоретические знания в социальной деятельности 

Уровень 3 планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. 

Владеть: 
Уровень 1  

базовыми  дефектологическими знаниямив  социальной  и  профессиональной 

сферах, с   учетом   особенностей   лиц   с отклонениями состояния здоровья 
Уровень 2 способами  взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах 

Уровень 3 навыками взаимодействия с лицами имеющими ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность в социальной и профессиональной сферах 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 основные  законы  и  закономерности  функционирования экономики 

Уровень 2 основы  экономической  теории,  необходимые  для  решения профессиональныхи 

социальных задач 

Уровень 3 понятийный аппарат экономической   науки,   базовые   принципы 

функционирования 
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 экономики,    цели    и механизмы   основных   видов   социальной 

экономической политики 

Уметь: 
Уровень 2 проводить  оценку  эффективности  решения  с  точки  зрения выбранных 

критериев Уровень 3 использовать методы экономического  и  финансового  планирования для 

достижения поставленной цели 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения  экономических  знаний  при выполнении практических задач 

Уровень 2 навыками личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

Уровень 3 навыками   применения экономических  инструментов  для  управления 

финансами,   с учетом   экономических   и  финансовых  рисков  в  различных  

областях жизнедеятельности 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 мероприятия, направленные  на  профилактику  и  предупреждение преступлений и 

иных правонарушений 

Уровень 2 основные  термины  и  понятия гражданского   права,   используемые      в 

антикоррупционном законодательстве 

Уровень 3 действующее антикоррупционное законодательствои практику его применения 

Уметь: 
Уровень 1 обосновывать  свою  нетерпимость  к коррупционному поведению 

Уровень 2 правильно толковать гражданско-правовые    термины,    используемые    в 

антикоррупционном  законодательстве; 

Уровень 3 давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

Владеть: 
Уровень 1 навыками основными приемами соблюдения нравственных,  этических  и  правовых 

норм  в профессиональной сфере 

Уровень 2 навыками   правильного толкования   гражданско-правовых   терминов, 

используемых в антикоррупционном законодательс 

Уровень 3 навыками применения  на  практике  антикоррупционного законодательства,   

правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения 

ОПК-1: Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о 

строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и материалов 

Знать: 
Уровень 1 удовлетворительный уровень знаний о химических реакциях, про-исходящих в 

технологических процессах и окружаю-щем мире, основываясь на знаниях о строении 

веще-ства 

Уровень 2 о химических реакциях, происходящих в технологических  процессах  и  

окружающем мире,  основываясь  на  знаниях  о  строении  вещества,  природе 

химической связи и свойствах различных классов хи-мических элементов, 

соединений,веществ и материа- лов, но допускает незначительные ошибки 
Уровень 3 о химических реакциях, происходящих в технологических  процессах  и  

окружающем мире,  основываясь  на  знаниях  о  строении  вещества,  природе 

химической связи и свойствах различных классов хи-мических элементов, 

соединений,веществ и материалов 

Уметь: 
Уровень 1 под руководством самостоятель-но  изучать,анализировать,  использовать  

механизмы   
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 химических  реакций,  происходящих  в  технологиче-ских процессах и 

окружающем мире. 

Уровень 2 использовать  механизмы  химических  реакций,  про-исходящих в 

технологических процессах и окружающем мире 

Уровень 3 самостоятельно изучать,анализировать, использовать  механизмы  химических  

реакций, про-исходящих в технологических процессах и окружаю-щем мире. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с учебной литературой 

Уровень 2 навыками использования теоретических  моделей для обоснования реакционной 

способности соедине-ний различной природы и опти-мизации условий получения 

заданных веществ и материалов 

Уровень 3 навыками применения теоретических основ химии при планировании работ в профес- 

сиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов 

ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, 

химические методы для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 неполные представления об основных понятиях математического анализа, физики, об 

основных законах й химии, классификациии свой-ствах химических элементов, 

веществ и соединений 

Уровень 2 сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об  основных 

понятиях математического анали-за, физических основах, об основных законай химии 

Уровень 3 сформированные представления оосновных понятиях математическо-го анализа, 

физических основах, об основных законах химии 

Уметь: 
Уровень 1 в целом применять методы математического анализа, знание физи-ческих и 

химических законов при решении инженерных задач 

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение применять методы 

математического анализа, физических и химических законов при решении 

инженерных за-дач 

Уровень 3 сформированное умение применять методы математического анали-за, физических и 

химических законов при решении инже-нерных задач 

Владеть: 
Уровень 1 математическими методами решения профессиональных задач, методами проведения 

физиче-ского эксперимента и матема-тической обработки получен-ных 

результатов,информацией о назначении и областях применения основ-ных химических 

веществ и их соединений 
Уровень 2 методиками и  методами, основанными на математических, физических, физико- 

химических, химическихзаконах и закономерностях; 

Уровень 3 способностью изучать и анализировать основные тех-нологические объекты, 

использовать их в отдельных процессах и превращениях при помощи математических, 

физических, физико-химических, химическихзаконах и закономерностях; 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии 

Знать: 
Уровень 1 различные экономические школы и течения, их взгляды на экономические и 

экологические процессы и явления 

Уровень 2 методы управления для осуществления профессиональ-ной деятельности с учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 факторы,  влияющие  на  принятие отдельных  экономических и экологических 

решений  в различных условиях хозяйствования с учетом законодательства 

Российской Федерации   
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Уметь: 
Уровень 1 использовать основные методы принятия управленческих решенийс учетом 

законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 работать в группе и организовывать еѐ работу для решения поставленных 

экономических и экологических задач с учетом законодательства Российской 

Федерации 

Уровень 3 адаптировать теоретические экономические и экологические положения для решения 

практических ситуаций с учетом законодательства Российской Федерации 

Владеть: 
Уровень 1 навыками   подбора нормативно-правовых актов для решения экономических и 

экологических  задач в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками использования нормативно-правовых, нормативно-технических или 

нормативно-методических документов для реше-ния задач профессиональной дея- 

тельности 

Уровень 3 навыками  принятия  экономических и экологических решений  в  рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации 

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

ПК-1: разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 методики расчетов оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности 

Уровень 3 наилучшие доступные технологии в сфере деятельности организации, их 

экологические критерии и опыт применения в аналогичных организациях 

Уметь: 
Уровень 1 использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления 

информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Уровень 2 выявлять в технологической цепочке процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на 

окружающую среду 

Уровень 3 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 навыками подготовки информации для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих 

производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации 

Уровень 2 анализом результатов расчетов по оценке воздействия на окружающую среду при 

расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования 

Уровень 3 навыками формирования для руководства организации предложений по применению 

наилучших доступных технологий в организации 

ПК-2: организационное обеспечение деятельности в области обращения с отходами 

Знать: 
Уровень 1 мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами на закрепленной территории (в организации)   
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Уровень 2 методы разработки мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами на закрепленной территории (в организации) 

Уровень 3 способы организации разработки мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами на закрепленной территории (в 

организации); 
 

Уметь: 
Уровень 1 в основном использовать в работе современные направления развития отечественной и 

зарубежной науки и техники в сфере обращения с отходами 

Уровень 2 обобщать и использовать в работе современные направления развития отечественной и 

зарубежной науки и техники в сфере обращения с отходами 

Уровень 3 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, специализированные информационные системы, программное 

обеспечение и базы данных к разработке подходов 

Владеть: 
Уровень 1 навыками использования нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды, обращения с отходами, технического регулирования, санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения 

Уровень 2 навыками оценки предложений по использованию средств экономического 

стимулирования развития рынка сбыта вторичного сырья 

Уровень 3 навыками обоснования выбора наилучшей доступной технологии утилизации отходов 

на закрепленной территории (в организации) 

ПК-3: организация  и внедрение системы менеджмента качества в сфере обращения с 

отходами 

Знать: 
Уровень 1 фрагментарно нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 2 в основном нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, 

обращения с отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уровень 3 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с 

отходами, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в 

сфере обращения с отходами под руководством специалиста 
Уровень 2 самостоятельно разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации 

системы менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в 

области системы менеджмента качества, применения наилучших доступных 

технологий в сфере обращения с отходами, допуская небольшие неточности 
Уровень 3 самостоятельно  разрабатывать документы, необходимые для внедрения в 

организации системы менеджмента качества, в соответствии с документами по 

стандартизации в области системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами 

Владеть: 
Уровень 1 фрагментарно навыком определения процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации; 

Уровень 2 в основном навыками определения процессов, необходимых для обеспечения 
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 функционирования системы менеджмента качества, применения наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с отходами, в организации; 

Уровень 3 навыками определения взаимодействия и последовательности протекания процессов 

системы менеджмента качества 

ПК-4 : составление прогнозных оценок влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды с применением природоохранных биотехнологий 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 методы поиска информации для решения поставленной задачи по различным типам 

запросов; 

4.1.2 способы  решения поставленных  задач  и  ожидаемые результаты;  оценивает  

предложенные способы  с  точки  зрения  соответствия цели проекта; 

4.1.3 свою  роль  в социальном   взаимодействии   и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества   для   достижения поставленной цели; 

4.1.4 расчеты  длительности выполнения технологических операций с использованием 

нормативных документов; 

4.1.5  

4.1.6  

4.1.7 методы ведения деловой  переписки на русском  языке  с  учетом  особенностей 

стилистики официальных    и неофициальных писем; 

4.1.8 собенности межкультурного взаимодействия   (преимущества   и возможные  

проблемные ситуации), обусловленные  различием  этических, религиозных и ценностных 

систем; 4.1.9 приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста; 

4.1.10 здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма; 

4.1.11 факторы вредного влияния   на   жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств,  технологических  процессов, материалов,  зданий  и  

сооружений, природных и социальных явлений); 

4.1.12 понятие    инклюзивной компетентности,  ее компонентыи  структуру; 

4.1.13 базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике; 

4.1.14 действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

4.1.15 теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования 

при решении конкретных химиче-ских и материаловедческих задач; 

4.1.16 основные понятия математи-ческого анализа, основные физические и химические законы; 

4.1.17 нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 

4.1.18 порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области охраны 

окружающей среды; 

4.1.19 организацию разработки мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами на закрепленной территории (в организации); 

4.1.20 нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
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4.1.21 экологическое законодательство Российской Федерации; нормативные и методические 

материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

4.1.22  

4.2 Уметь: 
4.2.1 отличать   факты   от   мнений, интерпретаций,  оценок,  формирует собственные  

мнения  и суждения, аргументирует  свои  выводы  и  точку зрения; 

4.2.2 определять круг задач в рамках поставленной  цели,  определяет  связи между ними; 

4.2.3 учитывать особенности  поведения  и  интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном   взаимодействии  и командной    работе; 

4.2.4 анализировать   и   оценивать затраты  предприятия  (проекта)  с учетом инженерных 

рисков 4.2.5 выбирать  стиль  общения  на русском языке взависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль  общения к ситуациям взаимодействия; 

4.2.6 вести деловую  переписку  на иностранном   языке   с   учетом особенностей 

стилистики официальных писем и социокультурных различий; 

4.2.7 преодолевать коммуникативные барьеры   при   межкультурном взаимодействия; 

4.2.8 использовать  инструменты  и методы  управления  временем  при выполнении   

конкретных задач, проектов,    при    достижении поставленных целей; 

4.2.9 планировать  свое  рабочее  и свободное  время  для  оптимального сочетания  

физической  и умственной нагрузки     и     обеспечения работоспособности; 

4.2.10 идентифицировать  опасные  и вредные   факторы   в   рамках осуществляемой 

деятельности 4.2.11 применять базовые дефектологические  знания  в  социальной  и профессиональной 

сферах; 4.2.12 применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей; 

4.2.13 планировать, организовать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе; 

4.2.14 применять знания общих и специ-фических закономерностей раз-личных областей 

химической нау-ки при решении профессиональ-ных задач; 

4.2.15 применять методы математического анализа, знание физических и химических законов при 

решении инженерных задач; 

4.2.16 применять нормативные и правовые акты  в  сфере  экологии  и экономики в рамках 

профессиональной деятельности с учетом законодательства Российской Федерации; 

4.2.17 обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 

окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида 

оборудования; 

4.2.18 разрабатывать подходы, включая нестандартные, к выполнению трудовой функции 

посредством использования специальных знаний и экспертных источников информации 

4.2.19 разрабатывать документы, необходимые для внедрения в организации системы 

менеджмента качества, в соответствии с документами по стандартизации в области системы 

менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере обращения с 

отходами; 4.2.20 рассчитывать степень ущерба техногенного характера для окружающей среды; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками определения возможных   вариантов   решения поставленной  задачи,  

оценивая  их достоинства и недостатки; 

4.3.2 навыками выполнения задачи в зоне своей ответственности  в  соответствии  с 

запланированнымирезультатами  и точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач; 
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4.3.3 навыками анализа возможных последствий  личных  действий  в социальном 

взаимодействии   и командной   работе,   и   строительства продуктивного 

взаимодействия с учетом этого; 

4.3.4 навыками проведения эколонической и экологической оценки   проектных   решений   и 

инженерных задач; 

4.3.5  

4.3.6 навыками выступления на русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения; 

4.3.7 пособами преодоления     коммуникативных барьеров   при   межкультурном 

взаимодействии; 

4.3.8 навыками построения профессиональной карьеры  и  определения  стратегии 

профессионального развития; 

4.3.9 навыками соблюдения  и  пропаганды норм  здорового  образа  жизни  в различных 

жизненных  ситуациях  и  в профессиональной деятельности; 

4.3.10 навыками выявления проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; 

4.3.11 навыками   осуществления профессиональной  деятельности  на  основе  базовых 

дефектологических    знаний    с    различным контингентом (в т.ч. с лицами с ОВЗ).; 

4.3.12 навыками использования финансовых инструментов для управления  в  различных  

областях жизнедеятельности; 

4.3.13 правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции; 

4.3.14 навыками использования теоретических основ базовых химических дисциплин при 

решении конкретных химических и материаловедческих задач; 

4.3.15 математическими методами решения профессиональных задач,методами проведения 

физиче- ского эксперимента и матема-тической обработки получен-ных результатов, 

информацией о назначении и областях применения основ-ных химических веществ и их 

соединений; 4.3.16 навыками проведения экономической и экологической оценки   проектных   решений   и 

инженерных задач в рамках профессиональной деятельности с учетом законодательства 

Российской Федерации; 

4.3.17 навыками анализа рекомендуемых информационно-техническими справочниками 

наилучших доступных технологий в сфере деятельности организации, их экологических 

критериев и опыта применения в аналогичных организациях; 

4.3.18 методами экономического стимулирования организаций в области обращения с отходами; 

4.3.19 навыками определения процессов, необходимых для обеспечения функционирования 

системы менеджмента качества, применения наилучших доступных технологий в сфере 

обращения с отходами, в организации; 

4.3.20 навыками оценки экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов; 

           

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. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 
      

1.1 Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена /Тема/ 
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 Обзорные лекции  по 

дисциплинам 

государственного 

экзамена /Лек/ 

8 8 УК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена /Ср/ 

8 37 ОПК-3 

ОПК-4 ПК 

-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Итоговый этап       

2.1 Сдача государственного 

экзамена /Тема/ 
      

 Сдача государственного 

экзамена /Экзамен/ 
8 27 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-5 УК-6 

УК-7 УК-8 

УК-9 УК- 

10 УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 ПК 

-1 ПК-2 

ПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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  r 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 еѐ 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 воды? 
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 характеристики. 6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрено 

6.3. Фонд оценочных средств   
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Прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Экзаменацонные билеты 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коробкин В. И., 

Передельский Л. 

В. 

Экология: учебник для вузов Ростов н/Д: 

Феникс, 2001 

Л1.2 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 

Л1.4 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 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 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 

Л2.3 Филиппова Т. М., 

Игуменьщева 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" 

Э3 Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология : учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

Сдобнякова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-00091-762-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840491 (дата обращения: 27.06.2022). – Режим доступа: 

по подписке.   
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Э4 Разумов, В. А. Экология : учебное пособие / В.А. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005219-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843635 (дата обращения: 

27.06.2022). – 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 (дата обращения: 27.06.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 
Э6 Стрельников, В. В. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В.В. 

Стрельников, Н.В. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 157 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1017995. - ISBN 978-5-16-015390-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017995 (дата обращения: 

27.06.2022). – 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.8 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

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 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. 
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8.11 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее 

место библиотекаря, сканер. Фонд СD-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 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Государственный   экзамен   является   квалификационным   и предназначен   для   

определения теоретической   и   практической подготовленности  выпускника  к  выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.Государственный   экзамен   демонстрирует 

сформированность общекультурных,    общепрофессиональных    и    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  и  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 

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 
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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  и  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  его применения,  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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