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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  является  приобретение

обучающимися знаний об основах промышленной экологии в техносфере.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

-  ознакомление  обучающихся  с  основными  методами  обеспечения

безопасности среды обитания;

-  ознакомление  обучающихся  с принципами  рационального

природопользования и управления природоохранной деятельностью;

- ознакомление обучающихся с методами оценки экологической ситуации;

-  ознакомление  обучающихся  с  основными средствами контроля  качества

среды обитания.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Промышленная экология» входит в состав вариативной части

Блока 1 читается в пятом семестре на третьем курсе (в седьмом семестре – на

заочной форме) по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Промышленная  экология»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  вариативной

части: «Химия», «Экоаналитическая химия», «Экология», «Ноксология».

Полученные при изучении дисциплины «Промышленная экология» знания,

умения  и  навыки  будут  использованы  при   изучении  дисциплин  вариативной

части  учебного  плана  «Природопользование»,  «Системы  защиты  среды

обитания», «Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды»  при

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке

выпускной квалификационной работы. 

1.4  Объем  дисциплины (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов
учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы
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Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126
Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен
Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,45 16 0,45 16
Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,28 10 0,28 10

Самостоятельная работа обучающегося 4,55 164 4,55 164
Проработка учебного материала 4,30 155 4,30 155

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен
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1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции обучающегося,

формируемые в результате

освоения дисциплины (модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления  ее  возможностей  и  ресурсов,  способностью  к  принятию  нестандартных  решений  и

разрешению проблемных ситуаций

Знание 
основных методов 

исследования окружающей 

среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов (ОК-

11 З)

Знание базовых 

методов исследования

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов

Знание основных 

методов 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов

Знание и соблюдение 

методов исследования

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов

Умение 
критически мыслить и 

принимать нестандартные 

решения при разрешении 

проблемных ситуаций в 

области обеспечения 

экологической безопасности 

(ОК-11 У)

Умение принимать 

решения при 

разрешении 

проблемных ситуаций

в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности

Умение 

ориентироваться в 

обстановке, 

критически мыслить

и принимать 

нестандартные 

решения при 

разрешении 

проблемных 

ситуаций в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности

Умение критически 

мыслить и принимать 

нестандартные 

решения при 

разрешении 

проблемных ситуаций

в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности в своей 

профессиональной 

деятельности

Владение 
навыками использования 

основных методов 

исследования окружающей 

среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов (ОК-

11 В)

Владение базовыми 

навыками 

использования 

основных методов 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов

Владение

основными

навыками

использования

основных  методов

исследования

окружающей  среды

для  выявления  ее

возможностей  и

ресурсов

Владение навыками 

использования 

основных методов 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов

ПК-12 способность  применять действующие нормативные правовые акты для решения задач
обеспечения безопасности объектов защиты
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Знание нормативно-правовой 
базы в области охраны труда, 
пожарной, промышленной 
безопасности.
(ПК-12З)

Знать законодательство 

в сфере техносферной 

безопасности. 

Знать нормативную 

правовую базу в сфере

охраны труда, 

промышленной, 

пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения; основные 

справочные 

информационные 

системы: системы 

Техэкспет, 

Кодекс, Консультант 

плюс.

Знать нормативную 

правовую базу в сфере 

охраны труда, 

промышленной, 

пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения; основные 

справочные 

информационные 

системы: системы 

Техэкспет, Кодекс, 

Консультант плюс; 

нормативные 

требования по 

вопросам обучения и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда., технологии, 

формы, средства и 

методы проведения 

инструктажей по охране

труда, обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда. 

Умение анализировать и 

оценивать условия труда и 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников, 

пожарной безопасности; 

анализировать изменения 

законодательства в области 

охраны труда, пожарной, 

промышленной безопасности.

(ПК-12У)

Уметь анализировать и 

оценивать условия 

труда и состояние 

санитарно-бытового 

обслуживания 

работников, состояние 

пожарной безопасности

на объекте экономики; 

анализировать 

изменения 

законодательства в 

сфере охраны труда.

Уметь анализировать 

и оценивать условия 

труда и состояние 

санитарно-бытового 

обслуживания 

работников, пожарной

безопасности; 

анализировать 

изменения 

законодательства в 

сфере охраны труда, 

разрабатывать 

(подбирать) 

программы обучения 

по вопросам охраны 

труда, методические и

контрольно-

измерительные 

материалы. Проводить

вводный инструктаж 

по охране труда. 

Пользоваться 

современными 

техническими 

средствами обучения 

(тренажерами, 

средствами 

мультимедиа). 

Оценивать 

эффективность 

Уметь анализировать и 

оценивать условия 

труда и состояние 

санитарно-бытового 

обслуживания 

работников. 

Анализировать 

изменения 

законодательства в 

сфере охраны труда; 

разрабатывать 

программы обучения по

вопросам охраны труда,

методические и 

контрольно-

измерительные 

материалы. Проводить 

вводный инструктаж по

охране труда. 

Консультировать по 

вопросам разработки 

программ 

инструктажей, 

стажировок, обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда. Пользоваться 

современными 

техническими 
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обучения работников 

по вопросам охраны 

труда. Формировать 

отчетные документы о

проведении обучения, 

инструктажей по 

охране труда, 

стажировок и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда. Подготавливать

документы, 

содержащие полную и

объективную 

информацию по 

вопросам охраны 

труда. 

средствами обучения 

(тренажерами, 

средствами 

мультимедиа). 

Оценивать 

эффективность 

обучения работников по

вопросам охраны труда.

Формировать отчетные 

документы о 

проведении обучения, 

инструктажей по охране

труда, стажировок и 

про-верки знаний 

требований охраны 

труда. Подготавливать 

документы, 

содержащие полную и 

объективную 

информацию по 

вопросам охраны труда.

Владение навыками применения 

государственных нормативных 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и защите

в ЧС при разработке локальных 

нормативных актов. 

(ПК-12В)

Владеть навыками 

применения 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и защите 

в ЧС при разработке 

локальных 

нормативных актов. 

Владеть навыками 

использования 

справочных 

информационных баз 

данных, содержащих 

документы и 

материалы по охране 

труда.  

Владеть навыками 

разработки (подбора) 

программы обучения 

по вопросам охраны 

труда, методических и

контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками проведения 

вводного инструктажа

по охране труда; 

пользования 

современными 

техническими 

средствами обучения 

(тренажерами, 

средствами 

мультимедиа); 

оценки эффективности

обучения работников 

по вопросам охраны 

труда; формирования 

отчетных документов 

о проведении 

обучения, 

инструктажей по 

охране труда, 

стажировок и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда.

Владеть навыками 

разработки (подбора) 

программы обучения по

вопросам охраны труда,

методических и 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками проведения 

вводного инструктажа 

по охране труда; 

консультирования по 

вопросам разработки 

программ 

инструктажей, 

стажировок, обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда; пользования 

современными 

техническими 

средствами обучения 

(тренажерами, 

средствами 

мультимедиа); оценки 

эффективности 

обучения работников по

вопросам охраны труда;

формирования 

отчетных документов о 

проведении обучения, 

инструктажей по охране

труда, стажировок и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда; подготовки 

документов, 

содержащих полную и 

объективную 

информацию по 

вопросам охраны труда.
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РАЗДЕЛ 2СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2.1Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Таблица 3 а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)
л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Введение. Экологически чистые производства – основа охраны

окружающей среды от загрязнения

ФОС ТК-1

тест
Тема  1.1 Экологическое

сопровождения  хозяйственной

деятельности
16 2 4 10 ОК-11.З,

ПК-12. З

Защита

практической

работы

Тема  1.2  Понятие  «экологически

чистые  производства».  Основные

принципы  организации  и  развития

экологически чистых производств. 

16 2 4 10 ОК-11.З,

ПК-12. З

Защита

практической

работы

Тема  1.3  Технологии  малоотходных

и безотходных производств.
16 2 4 10 ОК-11.З,

ПК-12. З

Защита

практической

работы,  текущий

контроль

Раздел 2.  Источники воздействия на окружающую среду
ФОС ТК-2

тест
Тема 2.1 Основные виды источников

воздействия на окружающую среду 16 2 4 10 ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы

Тема 2.2 Инвентаризация источников

воздействия  на  окружающую  среду,

методы  ее  проведения,

периодичность.

16 2 4 10 ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы

Тема  2.3 Инвентаризация  выбросов

загрязняющих веществ от котельной. 16 2 4 10 ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы

Раздел 3.  Охрана окружающей среды на предприятиях ФОС ТК-3

тест
Тема  3.1   Загрязнение  воздушного

бассейна.  Классификация

загрязняющих веществ. Мониторинг

состояния атмосферного воздуха.

16 2 4 10
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы

Тема 3.2   Нарушение и загрязнение

водных  объектов.  Источники
16 2 4 10 ОК-11.З, У, В Защита

практической
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загрязнения  водных  объектов.

Мониторинг  состояния  водных

объектов.
ПК-12. З, У, В

работы

Тема 3.3  Отходы производства.

16 2 4 10
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы,  текущий

контроль

экзамен
36 36

ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

ФОС ПА

тестирование,

устный ответ

ИТОГО: 18

0
18 36 126

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивные 

часы)

Коды 

составляющих 

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда 

оценочных 

средств)л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Введение. Экологически чистые производства – основа охраны

окружающей среды от загрязнения

ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1 Экологическое

сопровождения  хозяйственной

деятельности

19 2 17
ОК-11.З,

ПК-12. З

Собеседовани

е

Тема  1.2  Понятие

«экологически  чистые

производства».  Основные

принципы  организации  и

развития экологически чистых

производств. 

17 17
ОК-11.З,

ПК-12. З

Отчет  о

самостоятель

ной работе

Тема  1.3  Технологии

малоотходных  и  безотходных

производств. 19 2 17
ОК-11.З,

ПК-12. З

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Раздел 2.  Источники воздействия на окружающую среду
ФОС ТК-2

тест
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Тема  2.1 Основные  виды

источников  воздействия  на

окружающую среду

19 2 17
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Отчет  о

самостоятель

ной работе

Тема  2.2 Инвентаризация

источников  воздействия  на

окружающую среду, методы ее

проведения, периодичность.

17 17
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Отчет  о

самостоятель

ной работе

Тема  2.3 Инвентаризация

выбросов  загрязняющих

веществ от котельной.

21 4 17
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы

Раздел 3.  Охрана окружающей среды на предприятиях ФОС ТК-3

тест

Тема  3.1   Загрязнение

воздушного  бассейна.

Классификация  загрязняющих

веществ.  Мониторинг

состояния  атмосферного

воздуха.

19 2 17
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Отчет  о

самостоятель

ной работе

Тема  3.2   Нарушение  и

загрязнение  водных  объектов.

Источники  загрязнения

водных объектов. Мониторинг

состояния водных объектов.

17 17
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Отчет  о

самостоятель

ной работе

Тема 3.3  Отходы 

производства.

23 4 19
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

экзамен

9 9
ОК-11.З, У, В

ПК-12. З, У, В

ФОС ПА

тестирование

устный ответ

ИТОГО: 18

0
6 10 164
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Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела

(тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ОК-11 ПК-12

О
К

-1
1
.У

О
К

-1
1
.З

О
К

-1
1
.В

П
К

-1
2
.У

П
К

-1
2
.З

П
К

-1
2
.В

Раздел1

Тема 1.1 * *

Тема 1.2 * *

Тема 1.3 * *

Раздел 2

Тема 2.1 * * * * * *

Тема 2.2 * * * * * *

Тема 2.3 * * * * * *

Раздел 3

Тема 3.1 * * * * * *

Тема 3.2 * * * * * *

Тема 3.3 * * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Введение. Экологически чистые производства – основа охраны
окружающей среды от загрязнения

Тема 1.1. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности 
Системный  подход  к  природоохранной  политике  государства.   Органы

экологического  управления  России. Мониторинг  окружающей  среды.

Экологическая  экспертиза. Система  экологического  контроля  в  России.

Прогнозирование  и  моделирование  в  экологии. Правовые  основы  охраны

окружающей среды и природопользования.   Сохранение здоровья человека – цель

современного  экологического  законодательства  России.  Особенности

экономического  механизма  охраны  окружающей  среды. Лицензии,  договор  и

лимиты на природопользование.  Плата за использование природных ресурсов и

загрязнение  окружающей  среды.  Экономическое  стимулирование

природоохранной деятельности.  Рыночные методы управления природоохранной

деятельностью.  Финансирование природоохранных мероприятий. Экологическое

страхование. Экология  и  инновационная  деятельность. Ответственность  за

экологические правонарушения

Литература: [1, стр.236- 283]

Тема  1.2 Понятие  «экологически  чистые  производства».  Основные

принципы организации и развития экологически чистых производств. 
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Экологически  чистые  производства.  Безотходные  технологии.

Малоотходные технологии. 

Литература: [1, стр.347-402]

Тема 1.3 Технологии малоотходных и безотходных производств.

Безотходные  технологии.  Малоотходные  технологии.  Урбанизация.  Климат

города.  Переработка  и  утилизация  твердых  бытовых  отходов.  Экологический

терроризм:  вызов  человечеству  и  проблемы  противодействия. Принципы

международного  экологического  сотрудничества.  Стратегия  ООН  в  области

решения глобальных экологических проблем.  Международной сотрудничество и

национальные интересы России в сфере экологии

Литература: [1, стр.347-402]

Раздел 2 Источники воздействия на окружающую среду.
Тема 2.1. Основные виды источников воздействия на окружающую среду

Общие  сведения  и  классификация  чрезвычайных  ситуаций.  Природные

(стихийные бедствия). Эндогенные стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации

техногенного  характера. Социальные  опасности. Здоровье  и  факторы  риска.

Элементы  экологии  внутренней  среды  человека.  Трансформирующие  агенты

биосферы.  Деградация  генофонда  человечества.   Вредные  привычки  и  среда

обитания. Сокращение  населения  –  главная  социально-экологическая  проблема

России

Литература: [1, стр.160-194]   

Тема 2.2. Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду,

методы ее проведения, периодичность.

Понятие  о  качестве  окружающей  среды. Санитарно-гигиенические  нормативы

качества  атмосферного  воздуха.   Санитарно-гигиенические  нормативы  качества

поверхностных  вод.  Санитарно-гигиенические  нормативы  качества  почв.

Нормативы  предельно-допустимых  уровней  шума  и  вибрации.  Нормативы

предельно  допустимого  уровня  ионизирующего  излучения. Производственно-

хозяйственные  нормативы  качества.  Проблема  предельно  допустимых  норм

нагрузки  на  природную  среду  (ПДН). Экологическая  стандартизация  и

паспортизация

Литература: [1, стр.196-235]  

Раздел 3. Охрана окружающей среды на предприятиях
Тема 3.1. Загрязнение воздушного бассейна. Классификация загрязняющих

веществ. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Дистанционные  методы  контроля. Наземные  средства  контроля Федеральное

законодательство и охрана  атмосферного воздуха. Экологизация технологических

процессов.  Санитарно-защитные  зоны.  Улавливание  пылей  из  газопылевых

выбросов.  Улавливание  газообразных  примесей  из  технологических  выбросов.

Сокращение выбросов автотранспорта.  Государственный мониторинг и контроль

за охраной атмосферного воздуха. 

Литература: [1, стр.284-346]
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Тема  3.2  Нарушение  и  загрязнение  водных  объектов.  Источники

загрязнения водных объектов. Мониторинг состояния водных объектов.

Федеральное  законодательство  и  охрана  водных  объектов.   Мониторинг  водных

объектов.  Охрана поверхностных вод.  Организация водоохранных зон. Очистка

бытовых  сточных  вод. Охрана  подземных  вод.  Охрана  малых  рек.  Очистка

производственных  сточных  вод.  Проблема  чистой  питьевой  воды.

Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. 

Литература: [1, стр.284-346]

Тема 3.3 Отходы производства.

 Виды  отходов. Законодательство  в  сфере  обращения  с  отходами.

Транспортирование отходов.  Полигоны для твердых бытовых отходов.

Компостирование  твердых  отходов. Сжигание  твердых  отходов. Получение

биогаза. Обращение  с  токсичными  промышленными  отходами. Мониторинг

радиоактивных материалов и отходов. Контроль в сфере обращения с отходами

Литература: [1, стр.284-346]

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом

не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Тесты

I модуль
1. Экология – это:

+  наука,  изучающая  условия  существования  живых  организмов  и

взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают;

- наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи

между организмами и гидросферой;

- наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи

между организмами и литосферой.

2. Окружающая среда - это:

+  совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и  природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

- совокупность компонентов гидросферы;

- совокупность компонентов атмосферы.

3. Антропогенный объект - это:

+  объект,  созданный  человеком  для  обеспечения  его  социальных
13



потребностей и не обладающий свойствами природных объектов;

-  объект, созданный природой для обеспечения социальных потребностей

человека и обладающий свойствами природных объектов.

4. Охрана окружающей среды - это:

-  деятельность,  направленная на частичное сохранение и восстановление

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных

ресурсов,  предотвращение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

+ деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной

среды,  рациональное  использование  и  воспроизводство  природных  ресурсов,

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

5. Природные ресурсы - это:

- природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть

использованы  при  осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  в

качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления

и имеют потребительскую ценность;

+  компоненты  природной  среды,  природные  объекты  и  природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников

энергии,  продуктов  производства  и  предметов  потребления  и  имеют

потребительскую ценность.

6. Загрязнение окружающей среды - это:

+ поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства,

местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на

окружающую среду;

- поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства,

местоположение или количество которых не оказывают негативное воздействие

на окружающую среду.

7. Загрязняющее вещество - это:

+ вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых

превышают  установленные  для  химических  веществ,  в  том  числе

радиоактивных,  иных  веществ  и  микроорганизмов  нормативы  и  оказывают

негативное воздействие на окружающую среду;

- вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых

не  превышают  установленные  для  химических  веществ,  в  том  числе

радиоактивных,  иных  веществ  и  микроорганизмов  нормативы  и  оказывают

негативное воздействие на окружающую среду.

8. Нормативы качества окружающей среды - это:

-  нормативы,  которые  установлены  в  соответствии  с  физическими,

химическими,  биологическими  и  иными показателями  для  оценки  состояния

окружающей  среды  и  при  несоблюдении  которых  обеспечивается

благоприятная окружающая среда;

+  нормативы,  которые  установлены  в  соответствии  с  физическими,

химическими,  биологическими  и  иными показателями  для  оценки  состояния
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окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная

окружающая среда.

9. Экологический аудит - это:

+  независимая  комплексная,  документированная  оценка  соблюдения

субъектом  хозяйственной  и  иной  деятельности  требований,  в  том  числе

нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды,

требований  международных  стандартов  и  подготовка  рекомендаций  по

улучшению такой деятельности;

-  независимая  комплексная,  документированная  оценка  нарушения

субъектом  хозяйственной  и  иной  деятельности  требований,  в  том  числе

нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды,

требований  международных  стандартов  и  подготовка  рекомендаций  по

улучшению такой деятельности.

10. Техносфера – это:

- синтез человека и техники

+ синтез природы и техники

- синтез человека и природы

11. Экологический риск - это:

+ вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера;

- вероятность наступления события, имеющего благоприятные последствия

для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера.

12. Экологическая безопасность - это:

- состояние незащищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий;

+ состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий.

13. Биосфера - это:

-  сложная  наружная  оболочка  Земли,  населенная  организмами,

составляющими в совокупности не живое вещество планеты;

+  сложная  наружная  оболочка  Земли,  населенная  организмами,

составляющими в совокупности живое вещество планеты.

14. Литосфера - это:

- газовая оболочка Земли;

+ каменная оболочка Земли.

15. Гидросфера - это:

- каменная оболочка Земли;

+ водная оболочка Земли.
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16. Атмосфера - это:

+ газовая оболочка Земли;

- каменная оболочка Земли.

17. Антропогенное воздействие - это:

+ любой вид хозяйственной деятельности человека в его отношении к 

природе;

- любой вид деятельности животных по отношению к природе.

18. Техногенное воздействие - это:

- природный процесс в биосфере и околоземном пространстве; 

+ целенаправленный процесс технической (в том числе геологической) 

деятельности человека в биосфере и околоземном пространстве.

19. Антропогенное загрязнение:

+ шум;

+ вибрация;

- вулканическая пыль.

20. Ноосфера - это:

+ сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная 

деятельность человека становится определяющим фактором;

- сфера взаимодействия природы и техники, в пределах которой разумная 

деятельность человека становится определяющим фактором.

21. Промышленная экология - это:

- дисциплина, рассматривающая воздействие живых организмов на природу;

+ дисциплина, рассматривающая воздействие промышленности на природу.

II модуль
1. Качество окружающей среды - это:

+  степень  соответствия  ее  характеристик  потребностям  людей  и

технологическим требованиям;

-  степень  несоответствия  ее  характеристик  потребностям  людей  и

технологическим требованиям.

2. Нормирование качества окружающей среды - это:

-  установление  нормативов  предельно  допустимых  загрязнений

окружающей среды;

+ установление нормативов предельно допустимых воздействий человека

на окружающую среду.

3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это: 

- количество загрязнителя в почве, воздушной или водной среде, которое

при  постоянном  или  временном  воздействии  на  человека  влияет  на  его

здоровье и вызывает неблагоприятные последствия у его потомства;

+ количество загрязнителя в почве, воздушной или водной среде, которое

при  постоянном или  временном воздействии  на  человека  не  влияет  на  его

здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

4. ПДК м. р. (максимально разовая) - это:

+ такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна 

вызывать при вдыхании его в течение 30 минут рефлекторных реакций в 

организме человека;
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- такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая должна 

вызывать при вдыхании его в течение 30 минут рефлекторные реакции в 

организме человека.

5. ПДК с. с. (Среднесуточная) - это:

- такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая должна 

оказывать на человека прямое или косвенное вредное воздействие при 

неопределенно долгом (годы) воздействии;

+ такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна 

оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при 

неопределенно долгом (годы) воздействии.

6. При  содержании  в  воздухе  нескольких  загрязняющих  веществ,

обладающих суммацией действия (синергизмом), справедлива формула:

+. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

-. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

7. Допустимый выброс - это:

+  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу

времени  разрешается  выбрасывать  данному  конкретному  предприятию  в

атмосферу, не  вызывая  при  этом  превышения  в  них  предельно  допустимых

концентраций  загрязняющих  веществ  и  неблагоприятных  экологических

последствий;

-  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу

времени  разрешается  выбрасывать  данному  конкретному  предприятию  в

водоем,  не  вызывая  при  этом  превышения  в  них  предельно  допустимых

концентраций  загрязняющих  веществ  и  неблагоприятных  экологических

последствий.

8. Допустимый сброс - это:

+  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу

времени  разрешается  выбрасывать  данному  конкретному  предприятию  в

водоем,  не  вызывая  при  этом  превышения  в  них  предельно  допустимых

концентраций  загрязняющих  веществ  и  неблагоприятных  экологических

последствий;

-  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу

времени  разрешается  выбрасывать  данному  конкретному  предприятию  в

атмосферу, не  вызывая  при  этом  превышения  в  них  предельно  допустимых

концентраций  загрязняющих  веществ  и  неблагоприятных  экологических

последствий.

9. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки (НДАН) на 

окружающую среду — это:

- максимально возможные антропогенные воздействия на природные 

ресурсы или комплексы, приводящие к нарушению устойчивости 

экологических систем;

+  максимально возможные антропогенные воздействия на природные 

ресурсы или комплексы, не приводящие к нарушению устойчивости 

экологических систем.

10.  Экологическое право — это: 
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- отрасль права, которая регулирует отношения в сфере взаимодействия 

общества и производства;

+ отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы.

11. Источниками экологического права являются следующие правовые 

документы: 

+ 1) Конституция; 

+ 2) законы и кодексы в области охраны природы; 

+ 3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственные природоохранные акты; 

- 4) ГОСТ. 

12. Экологическая паспортизация – это:

+ прогноз экологической ситуации как на самом предприятии, так и вокруг

него, а также контроль за выполнением природоохранных мероприятий;

- оценка экологических мероприятий как на самом предприятии, так и вокруг

него, а также контроль за выполнением природоохранных мероприятий.

13.Государственная экологическая экспертиза – это:

- итоговая проверка представленных материалов специальной комиссией, 

назначаемой Ростехнадзором при Министерстве природных ресурсов РФ.

+ предварительная проверка представленных материалов специальной 

комиссией, назначаемой Ростехнадзором при Министерстве природных 

ресурсов РФ.

14. Задача экспертной комиссии 

- оценить соответствие осуществленной хозяйственной и иной деятельности

требованиям экологической безопасности;

+  оценить  соответствие  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности

требованиям экологической безопасности.

15. ОВОС – это:

+ оценка воздействия на окружающую среду;

- общее воздействие на окружающую среду.

16.  ОВОС проводят при 

- монтаже оборудования;

+ разработке всех вариантов предпроектной и проектной документации.

17. Экологический менеджмент – это:

+ комплексная разносторонняя деятельность, направленная на эффективную 

реализацию экологических проектов и программ;

- комплексная разносторонняя деятельность, направленная на утилизацию 

ТБО.

18. Экологический аудит (экоаудит) — это:

-  независимая  комплексная  проверка  (ревизия)  соответствия  деятельности

предприятия  ГОСТам  и  оценка  эффективности  существующей  системы

менеджмента и качества;

+ независимая  комплексная проверка (ревизия)  соответствия деятельности

предприятия  природоохранным  нормам  и  правилам  и  оценка  эффективности

существующей  системы управления  охраной  окружающей среды с  подготовкой

конкретных природоохранных рекомендаций.
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19. Экологический риск — это:

+  оценка вероятности появления негативных изменений в окружающей 

среде, вызванных антропогенным или иным воздействием;

- оценка вероятности появления ТБО, вызванных антропогенным или иным 

воздействием.

20. Экологическим мониторингом – это:

- система очистки окружающей среды;

+ система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды. 

21. Основной принцип мониторинга:

- регулярная отчетность;

+ непрерывное слежение.

22. Главная цель мониторинга:

+ наблюдение за состоянием окружающей среды и уровнем ее загрязнения;

- определения экономической эффективности природоохранных 

мероприятий.

III модуль
1. Типы подземных вод:

+верховодка;

+грунтовые воды;

+ артезианские воды;

-пластовые воды.

2. Засорение вод – это:

+ поступление в водоем посторонних нерастворимых в воде предметов, не

изменяющих качества воды;

-  вызванные  хозяйственной  деятельностью  изменения  физических,

химических и биологических свойств воды.

3. Загрязнение вод – это:

- поступление в водоем посторонних нерастворимых в воде предметов, не

изменяющих качества воды;

+  вызванные  хозяйственной  деятельностью  изменения  физических,

химических и биологических свойств воды.

4. Качество воды - это:

+ характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для

водопользования;

- характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для

орошения.

5. Органолептические показатели качества воды - это:

+ запах;

+ вкус;

+ цветность;

- химический состав.

6. Физические показатели качества воды - это:

- жесткость;

+ температура;

+ плотность;
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+вязкость.

7. Химические показатели качества воды - это:

+ окисляемость;

+ жесткость;

+ рН;

- вязкость.

8. Согласно нормативам качества воды водоемов хозяйственно-питьевого

назначения  после  смешения  с  ней  сточных  вод  количество  растворенного

кислорода не должно быть менее:

+ 4 мг/л;

- 25 мг/л.

9.  Согласно  нормативам  качества  воды  водоемов  хозяйственно-питьевого

назначения после смешения с ней сточных вод содержание взвешенных веществ

не должно увеличиваться более чем на:

+ 0,25 мг/л;

- 25 мг/л.

10. По принципу допустимости использования в оборотном водоснабжении

сточные воды подразделяются на:

- группу С;

+ группу А;

+ группу Б.

11. Физические методы очистки сточных вод:

- ароматизация;

+ процеживание;

+ отстаивание;

+ фильтрование.

12. Химические методы очистки сточных вод:

+ нейтрализация;

+ окисление;

+ осаждение;

- отстаивание.

13. Физико-химические методы очистки сточных вод:

+ коагуляция;

+ флотация;

+ сорбция.

14. Естественные источники загрязнения атмосферы:

- транспорт;

+вулканы;

+ пыльные бури;

- сельское хозяйство.

15. Искусственные источники загрязнения атмосферы:

- вулканы;

- выветривание;

+ промышленные предприятия.

16. Химические  вещества  в  воздухе  рабочей  зоне  разделены  на

следующие классы опасности:
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+ 1 класс – чрезвычайно опасные;

+ 2 класс – высокоопасные;

+ 3 класс – умеренно опасные;

+ 4 класс – малоопасные;

- 5 класс – неопасные.

17. ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны:

+ 1 класс – чрезвычайно опасные менее 0,1 мг/м3;

+ 2 класс – высокоопасные от 0,1 до 1 мг/м3;

+ 3 класс – умеренно опасные от 1 до 10 мг/м3;

+ 4 класс – малоопасные более 10 мг/м3.

18. При  содержании  в  воздухе  нескольких  загрязняющих  веществ,

обладающих суммацией действия (синергизмом), справедлива формула:

+. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

-. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

19.  Санитарно-защитная  зона  (СЗЗ)  вокруг  предприятия  устанавливается

согласно:

+ СНиП;

+ СанПиН;

- ГОСТ.

20. Уровни токсичности и опасности отходов:

+ 1 класс – чрезвычайно опасные;

+ 2 класс – высокоопасные;

+ 3 класс – умеренно опасные;

+ 4 класс – малоопасные;

+ 5 класс – инфицированные.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Введение. 
Экологически чистые 
производства – основа 
охраны окружающей 
среды от загрязнения

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Источники  воздействия

на окружающую среду

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3 Охрана окружающей 
среды на предприятиях

ФОС ТК-3 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.
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Оценочные средства для промежуточной аттестации
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

ОК-11  способностью  к  абстрактному  и  критическому  мышлению,  исследованию

окружающей  среды  для  выявления  ее  возможностей  и  ресурсов,  способностью  к

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

1. Качество окружающей среды - это:

+ степень соответствия ее характеристик потребностям людей и технологическим требованиям;

-  степень  несоответствия  ее  характеристик  потребностям  людей  и  технологическим

требованиям.

2. Нормирование качества окружающей среды - это:

- установление нормативов предельно допустимых загрязнений окружающей среды;

+  установление  нормативов  предельно  допустимых  воздействий  человека  на

окружающую среду.

3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это: 

-  количество  загрязнителя  в  почве,  воздушной  или  водной  среде,  которое  при

постоянном или временном воздействии на человека влияет на его здоровье и вызывает

неблагоприятные последствия у его потомства;

+  количество  загрязнителя  в  почве,  воздушной  или  водной  среде,  которое  при

постоянном или временном воздействии  на  человека  не  влияет  на  его здоровье  и  не

вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

4. ПДК м. р. (максимально разовая) - это:

+ такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна вызывать при 

вдыхании его в течение 30 минут рефлекторных реакций в организме человека;

- такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая должна вызывать при 

вдыхании его в течение 30 минут рефлекторные реакции в организме человека.

5. ПДК с. с. (Среднесуточная) - это:

- такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая должна оказывать на 

человека прямое или косвенное вредное воздействие при неопределенно долгом (годы) 

воздействии;

+ такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна оказывать на 

человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы)

воздействии.

6. При  содержании  в  воздухе  нескольких  загрязняющих  веществ,  обладающих

суммацией действия (синергизмом), справедлива формула:

+. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

-. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

7. Допустимый выброс - это:

+  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу  времени

разрешается  выбрасывать  данному конкретному предприятию в  атмосферу, не  вызывая

при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

и неблагоприятных экологических последствий;

-  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу  времени

разрешается выбрасывать данному конкретному предприятию в водоем, не вызывая при

этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  и

неблагоприятных экологических последствий.

8. Допустимый сброс - это:

+  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу  времени

разрешается выбрасывать данному конкретному предприятию в водоем, не вызывая при

этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  и

неблагоприятных экологических последствий;

-  максимальное  количество  загрязняющих  веществ,  которое  в  единицу  времени

разрешается  выбрасывать  данному конкретному предприятию в  атмосферу, не  вызывая
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при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

и неблагоприятных экологических последствий.

9. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки (НДАН) на окружающую среду — это:

- максимально возможные антропогенные воздействия на природные ресурсы или 

комплексы, приводящие к нарушению устойчивости экологических систем;

+  максимально возможные антропогенные воздействия на природные ресурсы или 

комплексы, не приводящие к нарушению устойчивости экологических систем.

10.  Экологическое право — это: 

- отрасль права, которая регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 

производства;

+ отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы.

11.  Типы подземных вод:

+верховодка;

+грунтовые воды;

+ артезианские воды;

-пластовые воды.

ОПК-4  способностью  пропагандировать  цели  и  задачи  обеспечения  безопасности

человека и окружающей среды

12. Засорение вод – это:

+  поступление  в  водоем  посторонних  нерастворимых  в  воде  предметов,  не  изменяющих

качества воды;

-  вызванные  хозяйственной  деятельностью  изменения  физических,  химических  и

биологических свойств воды.

13. Загрязнение вод – это:

-  поступление  в  водоем  посторонних  нерастворимых  в  воде  предметов,  не  изменяющих

качества воды;

+  вызванные  хозяйственной  деятельностью  изменения  физических,  химических  и

биологических свойств воды.

14.Качество воды - это:

+  характеристика  состава  и  свойств  воды,  определяющая  пригодность  ее  для

водопользования;

- характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для орошения.

15. Органолептические показатели качества воды - это:

+ запах;

+ вкус;

+ цветность;

- химический состав.

16. Физические показатели качества воды - это:

- жесткость;

+ температура;

+ плотность;

+вязкость.

17.Химические показатели качества воды - это:

+ окисляемость;

+ жесткость;

+ рН;

- вязкость.

18.Согласно нормативам качества воды водоемов хозяйственно-питьевого назначения после

смешения с ней сточных вод количество растворенного кислорода не должно быть менее:

+ 4 мг/л;

- 25 мг/л.

19. Согласно нормативам качества воды водоемов хозяйственно-питьевого назначения после
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смешения  с  ней  сточных  вод содержание  взвешенных  веществ  не  должно  увеличиваться

более чем на:

+ 0,25 мг/л;

- 25 мг/л.

20.  По принципу допустимости использования в оборотном водоснабжении сточные воды

подразделяются на:

- группу С;

+ группу А;

+ группу Б.

21. Физические методы очистки сточных вод:

- ароматизация;

+ процеживание;

+ отстаивание;

+ фильтрование.

22. Химические методы очистки сточных вод:

+ нейтрализация;

+ окисление;

+ осаждение;

- отстаивание.

23.Физико-химические методы очистки сточных вод:

+ коагуляция;

+ флотация;

+ сорбция.

24.Естественные источники загрязнения атмосферы:

- транспорт;

+вулканы;

+ пыльные бури;

- сельское хозяйство.

25.Искусственные источники загрязнения атмосферы:

- вулканы;

- выветривание;

+ промышленные предприятия.

26.Химические вещества в воздухе рабочей зоне разделены на следующие классы опасности:

+ 1 класс – чрезвычайно опасные;

+ 2 класс – высокоопасные;

+ 3 класс – умеренно опасные;

+ 4 класс – малоопасные;

- 5 класс – неопасные.

27.ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны:

+ 1 класс – чрезвычайно опасные менее 0,1 мг/м3;

+ 2 класс – высокоопасные от 0,1 до 1 мг/м3;

+ 3 класс – умеренно опасные от 1 до 10 мг/м3;

+ 4 класс – малоопасные более 10 мг/м3.

28.При содержании в воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих суммацией

действия (синергизмом), справедлива формула:

+. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

-. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

29.Санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг предприятия устанавливается согласно:

+ СНиП;

+ СанПиН;

- ГОСТ.

30.Уровни токсичности и опасности отходов:

+ 1 класс – чрезвычайно опасные;
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+ 2 класс – высокоопасные;

+ 3 класс – умеренно опасные;

+ 4 класс – малоопасные;

+ 5 класс – инфицированные

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене
ОК-11  способностью  к  абстрактному  и  критическому  мышлению,  исследованию

окружающей  среды  для  выявления  ее  возможностей  и  ресурсов,  способностью  к

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

1. Дайте определение понятию экология.

2. Что такое «Окружающая среда»?

3. Что такое Антропогенный объект?

4. Что вы понимаете под охраной окружающей среды?

5. Что такое «Природные ресурсы».

6. Что вы понимаете под загрязнением окружающей среды.

7. Что такое «Загрязняющее вещество».

8. Нормативы качества окружающей среды.

9. Экологический аудит .

10. Что такое «Техносфера»

11. Экологический риск.

12. Экологическая безопасность.

13. Биосфера.

14. Литосфера.

15. Гидросфера.

16. Атмосфера .

17. Антропогенное воздействие.

18. Техногенное воздействие.

19. Антропогенное загрязнение.

20. Ноосфера.

ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека

и окружающей среды

21. Промышленная экология.

22. Качество окружающей среды.

23. Нормирование качества окружающей среды.

24. Предельно допустимая концентрация (ПДК).

25. ПДК м. р. (максимально разовая).

26. ПДК с. с. (Среднесуточная).

27. При  содержании  в  воздухе  нескольких  загрязняющих  веществ,  обладающих

суммацией действия (синергизмом), справедлива формула:

С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

28. Допустимый выброс – это.

29. Допустимый сброс.

30. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки (НДАН) на окружающую среду.

31. Экологическое право 

32. Какие документы являются источниками экологического права 

33. Экологическая паспортизация.

34Государственная экологическая экспертиза.

35.Задача экспертной комиссии. 

36. ОВОС.

37. Экологический менеджмент.

38. Экологический аудит (экоаудит).
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39. Экологический риск.

40. Экологическим мониторингом.

41. Основной принцип мониторинга.

42. Главная цель мониторинга.

43. Типы подземных вод.

44. Засорение вод.

45. Загрязнение вод.

46. Качество воды.

47. Органолептические показатели качества воды.

48. Физические показатели качества воды.

49. Химические показатели качества воды.

50. Согласно  нормативам  качества  воды  водоемов  хозяйственно-питьевого  назначения

после  смешения  с ней  сточных вод количество растворенного кислорода  не  должно

быть менее:

a. + 4 мг/л;

b. - 25 мг/л.

51. Согласно  нормативам  качества  воды  водоемов  хозяйственно-питьевого  назначения

после  смешения  с  ней  сточных  вод  содержание  взвешенных  веществ  не  должно

увеличиваться более чем на:

a. + 0,25 мг/л;

b. - 25 мг/л.

52. По принципу допустимости использования в оборотном водоснабжении сточные воды

подразделяются на:

a. - группу С;

b. + группу А;

c. + группу Б.

53. Физические методы очистки сточных вод:

54. Химические методы очистки сточных вод:

55. Физико-химические методы очистки сточных вод:

56. Естественные источники загрязнения атмосферы:

57. Искусственные источники загрязнения атмосферы:

58. Химические  вещества  в  воздухе  рабочей  зоне  разделены  на  следующие  классы

опасности:

a. + 1 класс – чрезвычайно опасные;

b. + 2 класс – высокоопасные;

c. + 3 класс – умеренно опасные;

d. + 4 класс – малоопасные;

e. - 5 класс – неопасные.

59. ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны.

60. При  содержании  в  воздухе  нескольких  загрязняющих  веществ,  обладающих

суммацией действия (синергизмом), справедлива формула:

a. +. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn < 1

b. -. С1/ПДК1, + С2/ПДК2 + ....+ Сn/ПДКn = 1

61. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг предприятия.

62. Уровни токсичности и опасности отходов.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины

По итогам  освоения  дисциплины  проведение  экзамена  проводится  в  два

этапа: тестирование и устного собеседования. 
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Первый этап проводится в виде тестирования. Обучающимся предлагается

пройти тестирование с использованием ФОСПА

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится Второй этап в виде устного собеседования по билетам.

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-3),

сданных  практических  работ,  тестирования  ФОС  ПА  и  собеседования

суммируются итоговые баллы обучающегося.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1 Основная литература

1. Экология: учеб.пособие для бакалавров технических вузов/В.В. Денисов и

др.; под ред. В.В. Денисова. –Ростов н/Д:Феникс, 2013. -414 с.

4.1.2 Дополнительная литература
1. Валова (Копылова) В.Д. Экология:Учебник /В.Д. Валова (Копылова). – М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 360 с.

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  практических  и/или
лабораторных работ

1.  Тимофеева  С.С.  Промышленная  экология.  Практикум:  Учебное

пособие / С.С. Тимофеева, О.В. Тюкалова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

128 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-

5-91134-862-5, 300 экз.

http://znanium.com/catalog/query/

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы
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Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей  студента,  материалов  лекций  в  электронном  виде  и  рекомендованной

литературы.  В  результате  самоподготовки  студент  должен  ответить  на

контрольные  вопросы  по  разделам  курса,  приведенным  в  рабочей  программе

дисциплины.

В  соответствии  с  программой  курса  студент  должен  выполнить  9

практических  работ.  По  результатам  выполнения  задания  практических  работ

оформляется отчет. Практическая работа засчитывается после защиты отчета. При

сдаче отчета студент должен продемонстрировать умение использовать средства и

методы, освоенные на практической работе, формулировать ответы на вопросы по

теме практических работ.

При  подготовке  к  сдаче  отчета  о  выполненной  работе  рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях.  Для  самопроверки  усвоения  материала  практических  работ

предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях.

Обучающийся допускается к экзамену только после выполнения и защиты

отчетов всех практических работ.

При  подготовке  к  текущей  аттестации  и  промежуточной  аттестации

рекомендуется повторить материал лекций. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Изучение  дисциплины  должно  проходить  в  тематической

последовательности  в  соответствии  с  таблицей  3  раздела  2.  Изучение  каждой

темы  должно  начинаться  с  лекционного  занятия  по  теме  в  соответствии  с

содержанием дисциплины. На лекции для повышения эффективности освоения

материала  обучающимися  желательно  использование  различного

демонстрационного материала, такого как слайды, проекционные изображения на

экране. 

По каждой теме дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Для закрепления знаний теоретического материала преподаватель во время

каждого практического занятия раздает обучающимся индивидуальные задания,

которые им необходимо выполнить самостоятельно.

Во время практических занятий на 9 и 18 неделях (аттестационные) в конце

занятия преподаватель должен провести тестирование обучающихся по тестовым

материалам п.3.1 раздела 3 для контроля выполнения самостоятельной работы и

усвоения материала.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины(модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ)
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 http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань»

•Гордиенко,  В.А.  Экология.  Базовый  курс  для  студентов  небиологических

специальностей.  [Электронный  ресурс]  /  В.А.  Гордиенко,  К.В.  Показеев,  М.В.

Старкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/42195

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

3. Техэксперт: промышленная безопасность

• http://www.profiz.ru Справочник  эколога  –  практический  журнал  для

инженеров-экологов,  координаторов  систем  экологического  менеджмента

на предприятиях и консультантов по их внедрению

http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое право 

- научно-практическое и информационное издание

4.3Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  экологии  и

природопользования  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в

указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального

образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  промышленной

экологии  и  /или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы (не  менее  1года);  практический  опыт работы в  области

техносферной  безопасности  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области техносферной безопасности,

либо в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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Таблица 6

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела 

(темы)

дисциплины

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

(с указанием номера 

аудитории и учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения

Раздел 1 Введение. 

Экологически чистые 

производства – основа 

охраны окружающей 

среды от загрязнения

Раздел 2 Источники 

воздействия на 

окружающую среду

Раздел 3 Охрана 

окружающей среды на 

предприятии

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа

 №309

423457,

Республика Татарстан, 

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная.

Баннер «Таблица Менделеева» 

3000*2000мм;

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture; ноутбук HP 500

Раздел 1 Введение. 

Экологически чистые 

производства – основа 

охраны окружающей 

среды от загрязнения

Раздел 2 Источники 

воздействия на 

окружающую среду

Раздел 3 Охрана 

окружающей среды на 

предприятии

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа №307 - 

лаборатория химии и экологии

423457,

Республика Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, блоки стульев 

двухместные, стол преподавателя, стулья

полумягкие, стулья жесткие, доска 

настенная; стеллаж металлический.

Комплексная учебная химическая 

лаборатория: стол химический 

островной СХО-1 (2 шт.), шкаф 

вытяжной ШВ-СК-1П (Эко), стол 

лабораторный моечный СЛМ-2-1 (Эко), 

стол химический пристенный СХП-1П, 

шкаф для хранения реактивов; 

Лабораторная установка «Методы 

очистки воды» БЖ8м. (с набором 

химических средств); Лабораторный 

стенд «Методы и средства защиты 

воздушной среды от газообразных 

примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В

1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-4

(без Тэн в ЗИП) 1.75.05.0140; РН 

метр/ионометр; Анализатор 

вольтамперометрический АКВ-07МК, 

Весы AGN 200 (200г, 0.1) AXIS .

70.50.0103; Барометр БР-52 школьный 

1.85.20.0180; Посуда химическая в 

ассортименте; SB 02012 Человеческий 

скелет; G08 классическая модель сердца,
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2 части на подставке; Баннер «Таблица 

Менделеева» 3000*2000мм; Плакаты для

занятий по химии 

Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 

GHz, 1 GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD 17

Samsung Sync Master 740N 

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор 

SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; 

разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная работа Учебная аудитория для 

самостоятельной работы 

№102

423457,

Республика Татарстан, 

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster E2220; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций №104

423457,

Республика Татарстан, 

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев 
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(компьютерный класс №208)

423457,

Республика Татарстан, 

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

трехместные, стол преподавателя, стулья

жесткие, стул полумягкий, трибуна, 

доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ 

MS500DLP, Акустическая система 

GeniusSP-S200, настенный экран Lumien

Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 

i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 

ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 5 ЗЕ/180 16 – 16 – – 2 0,2 – – 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 – 16 – – 2 0,2 – – 112 33,8  
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7 5 ЗЕ/180 6 – 6 – – 2 0,2 – – 159 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 – 6 – – 2 0,2 – – 159 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 
Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Введение. Экологически чистые производства – основа охраны 
окружающей среды от загрязнения 

ФОС ТК-1 

тест 

Тема 1.1 Экологическое 
сопровождения 
хозяйственной 
деятельности 

16 1  1 

 

14 ОК-11.З, 

ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.2 Понятие 
«экологически чистые 
производства». Основные 
принципы организации и 
развития экологически 
чистых производств.  

16 1  1 

 

14 ОК-11.З, 
ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.3 Технологии 
малоотходных и 
безотходных производств. 16 2  2 

 

12 ОК-11.З, 
ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы, 

текущий 
контроль 

Раздел 2.  Источники воздействия на окружающую среду ФОС ТК-2 

тест 

Тема 2.1 Основные виды 
источников воздействия на 
окружающую среду 

16 2  2 

 

12 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.2 Инвентаризация 
источников воздействия на 
окружающую среду, 
методы ее проведения, 
периодичность. 

16 2  2 

 

12 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.3 Инвентаризация 
выбросов загрязняющих 
веществ от котельной. 

16 2  2 

 

12 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Раздел 3.  Охрана окружающей среды на предприятиях  ФОС ТК-3 

тест 

Тема 3.1 Загрязнение 
воздушного бассейна. 
Классификация 

16 2  2 

 

12 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

загрязняющих веществ. 
Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха. 
Тема 3.2 Нарушение и 
загрязнение водных 
объектов. Источники 
загрязнения водных 
объектов. Мониторинг 
состояния водных 
объектов. 
 

16 2  2 

 

12 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.3 Отходы 
производства. 

16 2  2 

 

12 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Экзамен 36    2,2 33,8  экзамен 

ИТОГО: 180 16  16 2,2 145,8   

Наименование раздела и 
темы 
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ег
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ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 
Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
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б.
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. 

Раздел 1.  Введение. Экологически чистые производства – основа охраны 
окружающей среды от загрязнения 

ФОС ТК-1 

тест 

Тема 1.1 Экологическое 
сопровождения 
хозяйственной 
деятельности 

19 2   

 

17 ОК-11.З, 
ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.2 Понятие 
«экологически чистые 
производства». Основные 
принципы организации и 
развития экологически 
чистых производств.  

17    

 

17 ОК-11.З, 
ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.3 Технологии 
малоотходных и 
безотходных производств. 19   2 

 

17 ОК-11.З, 
ОПК-4. З 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 



 

Раздел 2.  Источники воздействия на окружающую среду ФОС ТК-2 

тест 

Тема 2.1 Основные виды 
источников воздействия на 
окружающую среду 

19 2   

 

17 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.2 Инвентаризация 
источников воздействия на 
окружающую среду, 
методы ее проведения, 
периодичность. 

17    

 

17 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.3 Инвентаризация 
выбросов загрязняющих 
веществ от котельной. 

21   2 

 

19 ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Раздел 3.  Охрана окружающей среды на предприятиях  ФОС ТК-3 

тест 

Тема 3.1 Загрязнение 
воздушного бассейна. 
Классификация 
загрязняющих веществ. 
Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха. 

19 2   

 

17 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.2 Нарушение и 
загрязнение водных 
объектов. Источники 
загрязнения водных 
объектов. Мониторинг 
состояния водных 
объектов. 
 

17    

 

17 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.3 Отходы 
производства. 

23   2 

 

21 
ОК-11.З, У, В 

ОПК-4. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Экзамен 9    2,2 6,8  экзамен 

ИТОГО: 180 6  6 2,2 165,8   
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