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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с системой научно обоснованных инженерно-технических
мероприятий, направленных на сохранение качества окружающей среды в условиях
растущего промышленного производства

Задачи
дисциплины

приобретение навыков в областях:
мониторинг, прогнозирование и оценка возможных негативных последствий
действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для здоровья
человека, среды обитания, всех живых организмов и растений;
оптимизация технологических, инженерных и проектно-конструкторских разработок,
исходящих из минимального ущерба окружающей среде и здоровью человека;
выявление и корректировка технологических процессов, наносящих ущерб человеку и
природе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Геохимия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Землеустройство
Инженерное обустройство территории
Картография
Мониторинг земель
Основы градостроительства и планировка
населенных мест
Планирование и прогнозирование использования
земельных ресурсов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Студент должен знать методики
сбора и обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Студент должен уметь применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников

Коллоквиум



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Студент должен владеть навыками
поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

Выполнение
реферата

ПК4 Способен осуществлять разработку землеустроительной документации
ПК-4.1 Знать: производственно-отраслевые

нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

Студент должен знать
производственно-отраслевые
нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ, методики
технического проектирования и
создания землеустроительной
документации

Тест

ПК-4.2 Уметь: выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить оценку
и анализ качества выполненных
работ, математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

Студент должен уметь выполнять
геодезические и картографические
работы для установления и (или)
уточнения на местности границ
объектов землеустройства,
проводить оценку и анализ качества
выполненных работ,
математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

Коллоквиум

ПК-4.3 Владеть: навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Студент должен владеть навыками
сбора и анализа сведений для
формирования, описания
местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности границ
объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение в
инженерную
экологию

Проблемы предотвращения разрушения биосферы
человеком.
Методологические основы и значение
промышленной экологии в процессе развития
технологии.
Значение дисциплины при подготовке
дипломированных специалистов для решения
экологических задач.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Общая
характеристика
производственны
х процессов и их
экологические
особенности

Производственный процесс.
Технологические системы производственных
процессов.
Технологическая операция.
Технологический процесс.
Важнейший элемент любого технологического
процесса – сырье. Характеристика сырья.
Принципы организации производственных
процессов.
Системный анализ.
Приоритетные подсистемы для повышения
показателей эффективности основного
производственного процесса.
Анализ и синтез технологических систем.
Химико-технологические системы.
Разработка безопасных химико-технологических
систем.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Твердые и жидкие
отходы
промышленных
предприятий,
загрязнение
литосферы,
способы
сокращения
отходов

Проблемы отходов в РФ и развитых странах мира.
Системы классификации отходов.
Анализ отходов.
Инвентаризация и паспортизация промышленных
отходов.
Проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР).
Сбор, хранение и транспортирование отходов.
Полигоны для твердых отходов.
Переработка отходов.
Обращение с токсичными промышленными
отходами.
Использование отходов в качестве вторичных
материальных или энергетических ресурсов.
Извлечение ценных компонентов.
Примеры технологий переработки ТПО.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



4. Экологически
чистые
производства,
замкнутые
производственны
е циклы

Меры экологической чистоты промышленного
производства.
Анализ потоков энергии и вещества на
производстве.
Основные направления развития малоотходных
технологий.
Критерий безотходности.
Схемы водооборотного водоснабжения.
Необходимость создания замкнутых
водооборотных систем.
Примеры схем водообеспечения промышленных
предприятий.
Экологические факторы в системе управления
производством.
Экологические стратегии экономики:
«экологизация» промышленности и экологическая
«реиндустриализация» производства в целом.
Политика развития производства. Оценка
жизненного цикла продукции.
Оценка жизненного цикла материалов. Устойчивое
управление ресурсами.
Пути ресурсосбережения.
Алгоритм «экологизации» производственных
процессов.
Создание принципиально новых и реконструкция
существующих производств.
Комплексное использование сырьевых и
энергетических ресурсов.
Комбинирование и кооперация производств.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Выбросы
объектов
техносферы в
атмосферный
воздух, зоны
загрязнения,
способы защиты
от выбросов

Экологические проблемы современных
энергетических предприятий.
Органическое топливо и продукты его сгорания.
Ядерная энергетика и ее воздействие на
природную среду.
Экологические проблемы транспорта.
Экологические проблемы отдельных отраслей
промышленности: черная и цветная металлургия,
химическая и нефтехимическая,
машиностроительная, строительных материалов и
т.д.
Дымовые трубы промышленных объектов –
источники выбросов загрязняющих веществ (в том
числе и особотоксичных) на законных основаниях.
Предельно допустимые концентрации(ПДК) и
предельно допустимыевыбросы (ПДВ).
Образование и расчет вредных выбросов
производственных объектов.
Определение зон воздействия предприятий.
Инвентаризация вредных выбросов.
Разработка нормативов ПДВ.
Контроль за соблюдением нормативов выбросов
загрязняющих веществ на предприятии.
Санитарно-защитные зоны.
Системы и методы очистки газовых потоков.
Основные принципы выбора метода и аппаратуры
очистки технологических газов от твердых частиц,
аэрозолей, токсичных примесей, газообразных
компонентов.
Подбор и расчет систем очистки.
Подземная универсальная система утилизации
(ПУСУ) - прогрессивный проект для утилизации
газовых выбросов промышленных предприятий в
наиболее экологически неблагополучных
регионах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Сбросы
промышленных
объектов в
гидросферу, зоны
загрязнения,
системы очистки
стоков

Сточные воды предприятий. Общая
характеристика.
Условия выпуска сточных вод в водоемы.
Предельно допустимая концентрация.
Лимитирующий признак вредности.
Нормативы качества воды в водоеме.
Необходимая степень очистки.
Лимит на сброс загрязняющего вещества –
контрольная величина, свидетельствующая о том,
что воздействие объекта на водоем соответствует
допустимому сбросу.
Контроль за соблюдением ПДС.
Пути и методы очистки сточных вод.
Основные принципы выбора метода и аппаратуры
очистки технологических стоков.
Подбор и расчет систем очистки.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



7. Экологические
показатели и
экономическая
оценка
природоохранных
мероприятий

Методика расчета экономического ущерба.
Денежная оценка.
Определение платы за выбросы от стационарных
источников, от передвижных источников
загрязнения и размещение отходов.
Проблема социо-эколого-экономической
эффективности производства.
Индикаторы экологической оценки проектов
экологизации производства.
Методы выбора проектов экологизации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Защита биосферы Защита атмосферного воздуха. Защита
гидросферы. Защита почвенного покрова. Порядок
обращения с крупнотоннажными отходами.
Акустическое загрязнение среды обитания
человека и шумозащиты. Защита от
электромагнитного загрязнения среды обитания.
Защита от ионизирующего излучения. Энерго- и
ресурсосбережение.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Элементы
экономического
регулирования
природоохранных
мероприятий

Экологическое нормирование. Определение
экономического ущерба от загрязнения природных
компонентов окружающей среды. Нормативы
платы за загрязнение объектов окружающей среды.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Экологическая
инженерная
геология

Содержание, предмет, задачи. Классификация
источников техногенного воздействия на
геологическую среду и их последствий.
Характеристика природно-технических систем,
формирующихся при разных видах техногенной
нагрузки и деятельности человека и экологическая
оценка.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 6 2 0 4 4
5. 6 2 0 4 4
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 3 2 0 1 8
8. 3 2 0 1 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 8
2. 0.5 0 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 10

10. 1.5 0.5 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый



день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
В результате какого производства воздействие на окружающую среду не превышает уровня,
допустимого санитарно-гигиеническими нормами? 

Варианты ответов:
1. малоотходное
2. безотходное
3. водное
4. машиностроительное

Вопрос №2 .
Какой процент поверхности планеты (приблизительно) занимает мировой океан? 

Варианты ответов:
1. 20%
2. 70%
3. 90%
4. 40%

Вопрос №3 .
Какого вида бывают электрофильтры? 

Варианты ответов:
1. рамочные
2. рукавные
3. электрофильтры
4. пластинчатые

Вопрос №4 .
 Какие методы экологического контроля основаны на использовании зондирующих полей? 

Варианты ответов:
1. контактные
2. неконтактные
3. биологические
4. антропогенные

Вопрос №5 .
В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

Варианты ответов:
1. 1986
2. 1963
3. 1957
4. 1961



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «ПК-4.2»
Характеристика загрязняющих веществ атмосферы
Наиболее распространенные группы загрязняющих веществ
Объясните причину кислотных осадков.
Что можно сказать о последствиях парникового эффекта?
Причины нарушения наземной биоты.
Перечислите факторы загрязнения атмосферы
Классификация источников выбросов загрязняющих веществ
Смог и причины его образования.
Перечислите группы стандартов качества и их показатели.
Понятие предельно допустимой концентрации, их разновидности. Индекс загрязненности воздуха.
Что такое предельно допустимый выброс. Для каких источников загрязнения он устанавливается.
Схемы и сущность механических методов очистки газа.
Чем отличается адсорбция от абсорбции. Схемы.
Сущность физико-химических методов газоочистки.
Зачем и как проводится рассеивание вредных веществ в воздухе и устройство защитно-санитарных
зон.
Основные принципы создания безотходных производств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
Тематика рефератов:
1.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.
2.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного происхождения.
3. Действия в чрезвычайных ситуациях.
4. Классификация ЧС природного и техногенного характера.
5. Правила  поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера.
6.Чрезвычайные ситуации природного характера, правила безопасного поведения.
7.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, правила безопасного поведения.
8. Правила поведения и действия человека при проведении эвакуационных мероприятий.
9. Правила поведения и действия человека при химической аварии.
10. Правила поведения и действия человека при химической аварии.
11. Правила поведения и действия человека при пожаре.
12.Правила поведения и действия человека при радиационной аварии.
13. Правила поведения и действия человека  при ураганах, бурях.
14. Правила поведения и действия человека при возникновении лесных и торфяных пожаров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Каков процент содержания азота в воздухе? 

Варианты ответов:
1. 78.09%
2. 0.93%
3. 54.13%
4. 20.93%

Вопрос №2 .
К какой оболочке земли относятся такие компоненты, как земная кора, мантия, почвенный слой? 

Варианты ответов:
1. литосфера
2. атмосфера
3. биосфера
4. гидросфера

Вопрос №3 .
Какой из разделов экологии включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
сохранения здоровья человека и защиту окружающей природной среды? Какой из экологических
факторов не относится к абиотическим? 

Варианты ответов:
1. инженерная экология
2. экология человека
3. глобальная экология
4. экология народного населения

Вопрос №4 .
Какой из экологических факторов не относится к абиотическим? 

Варианты ответов:
1. вырубка леса
2. климат
3. рельеф
4. магнитное поле

Вопрос №5 .
Кто является основателем экологии? 

Варианты ответов:
1. Э. Геккель
2. Р. Декарт
3. Ф. Ницше
4. З. Фрейд

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «УК-1.2»
Сформулируйте понятия «промышленная экология», «производственное предприятие», «природно-
промышленный комплекс».
Охарактеризуйте главную задачу инженерной экологии и покажите отличие общей экологии от
инженерной.
Назовите основные группы производственных процессов по характеру их протекания и по наличию в
них циклов. Какие из них считаются более прогрессивными с экологической точки зрения.
Сформулируйте понятия «сырье», «первичное сырье», «вторичное сырье», «природные ресурсы»,
«полезные ископаемые».
Назовите основные группы природных ресурсов по их возобновляемости и исчерпаемости.
Назовите основные группы полезных ископаемых по составу.
Назовите основные разновидности сырья (по различным признакам).
Кратко охарактеризуйте традиционные источники энергии.
Назовите основные нетрадиционные источники энергии.
Что такое загрязнители и их классификация по токсичности.
Как влияет черная металлургия на окружающую среду
Назовите основные факторы воздействия энергетики на биосферу
Какой  химический состав выбросов тепловых электрических станций в атмосферу%
Характерные загрязнители атмосферы нефтедобывающей отрасли
Назовите основные источники выбросов в атмосферу химической промышленностью

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «УК-1.3»
Тематика рефератов:
1.Методы контроля и определения опасных и негативных факторов.
2. Методы и средства защиты человека в окружающей среде.
3.Определение, классификация и причины возникновения ЧС природного и техногенного характера.
4. Чрезвычайные ситуации природного характера.
5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
6.ЧС, классификация и причины возникновения.
7.Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
8. Методы и средства защиты человека в окружающей среде.
9.Факторы опасности, методы  защиты человека от природных стихийных бедствий.
10.Факторы опасности, методы  защиты человека от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
11.Методы защиты от физических негативных факторов.
12.Методы выявления производственных опасностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в инженерную экологию

1. Основные проблемы предотвращения разрушения биосферы человеком
2. Предмет и задачи экологии и инженерной защиты окружающей среды
3. Методологические основы промышленной экологии в процессе развития технологии

Тема 2. Общая характеристика производственных процессов и их экологические особенности
4. Возрастание антропогенного воздействия на природу - источник возникновения глобальных
экологических проблем
5. Влияние физических загрязнителей на организм человека
6. Нормативно-правовые основы в области экологической безопасности

Тема 3. Твердые и жидкие отходы промышленных предприятий, загрязнение литосферы, способы
сокращения отходов

7. Система классификации отходов.
8. Обращение с токсичными промышленными отходами
9. Примеры технологий переработки ТПО

Тема 4. Экологически чистые производства, замкнутые производственные циклы
10. Основные направления развития малоотходных технологий
11. Критерий безотходности
12. Экологические стратегии экономики
13. Пути ресурсосбережения

Тема 5. Выбросы объектов техносферы в атмосферный воздух, зоны загрязнения, способы защиты
от выбросов

14. Основные экологические проблемы транспорта
15. Инвентаризация вредных выбросов
16. Процесс разработки нормативов ПДВ
17. Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки технологических газов от твердых
частиц, аэрозолей, токсичных примесей, газообразных компонентов.

Тема 6. Сбросы промышленных объектов в гидросферу, зоны загрязнения, системы очистки стоков
18. Лимитирующий признак вредности
19. Пути и методы очистки сточных вод
20. Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки технологических стоков

Тема 7. Экологические показатели и экономическая оценка природоохранных мероприятий
21. Классификация методов очистки сточных вод
22. Проблема социо-эколого-экономической эффективности производства
23. Индикаторы экологической оценки проектов экологизации производства

Тема 8. Защита биосферы
24. Транспортная безопасность в свете экологических современных угроз.
25. Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности.
26. Воздействие добывающих отраслей на природную среду.
27. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных территорий.
28. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности.

Тема 9. Элементы экономического регулирования природоохранных мероприятий
29. Тенденции промышленного загрязнения природной среды.



30. Проблемы сырьевой безопасности России.
31. Экологический риск: виды, характер, ответственность.
32. Нормативы приемлемых природных и техногенных рисков.
33. Экологические последствия и экологический ущерб при техногенных авариях, катастрофах и
опасных природных явлениях.

Тема 10. Экологическая инженерная геология
34. Особенности экологических инженерно-геологических исследований
35. Понятие «мониторинг геологической среды»
36. Цель, задачи, роль мониторинга геологической среды в решении геоэкологических проблем
37. Понятия об инженерно-геологических исследованиях

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Быков А.П. Инженерная экология.
Часть 4. Основы
экологии производства

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44928.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Быков А.П. Инженерная экология.
Охрана атмосферного
воздуха

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91350.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Тулякова О.В. Экология Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21904.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Быков А.П. Инженерная экология.

Часть 3. Основы
экологии производства

Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44927.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Денисов В.В.
Денисова И.А.
Гутенёв В.В.
Фесенко Л.Н.

Основы инженерной
экологии

Феникс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58975.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44928.html
http://www.iprbookshop.ru/91350.html
http://www.iprbookshop.ru/21904.html
http://www.iprbookshop.ru/44927.html
http://www.iprbookshop.ru/58975.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную



аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


