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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  является  подготовка  будущих

бакалавров  способных  осуществлять  разработку  раздела  «Управление  охраной

окружающей среды» в проектной документации, а также проводить комплексную

экологическую  экспертизу  новой  и  существующей  техники  и  технологии  и

принимаемых  проектных  решений,  координировать  эту  работу  между

специалистами  различных  отраслей;  рассмотрение  принципов,  методов  и

организации  экспертизы  как  инструмента  прогнозирования  и  предотвращения

негативного  воздействия  хозяйственной  деятельности  на  природную  среду  и

человека

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

1. раскрытие во взаимосвязи проблем экологии и обеспечения устойчивого развития

экономики; 

2. обоснование роли и места Государственной экологической экспертизы в системе

принятия хозяйственных решений;

3. ознакомление с методологическими и методическими основами Государственной

экологической  экспертизы,  расхождение  юридической  и  экономической

ответственности за экологические нарушения;

4. рассмотрение  практических  вопросов  проведения  комплексных  эколого-

социально-экономических экспертиз; 

5. изучение важнейших природоохранительных требований,  учитываемых на всех

стадиях проектирования.

Предметом  изучения  дисциплины  являются  проектная  документация  по

оценке воздействия на окружающую среду

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управление охраной окружающей среды» входит в Блок Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в

шестом семестре на третьем курсе для и на 4 курсе заочной формы обучения по

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду»  опирается  на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплин  вариативной  части:  «Ноксология»,  «Мониторинг  среды  обитания»,

«Опасные природные процессы», «Промышленная экология».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Оценка  воздействия  на

окружающую среду» знания, умения и навыки будут использованы при  изучении

дисциплин вариативной части учебного плана «Природопользование», «Расчет и

проектирование систем защиты окружающей среды»,  при прохождении учебной,

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

квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием 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) 2 72 2 72

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,5 18 0,5 18

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
10

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12

Лекции 0,18 6 0,18 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,18 6 0,18 6

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 56 1,5 56

Проработка учебного материала 1,39 52 1,39 52

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-11  –  способностью  организовывать,  планировать  и  реализовывать  работу
исполнителей  по  решению  практических  задач  обеспечения  безопасности  человека  и
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окружающей среды

Знать основ 

организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды 

на объектах 

экономики (ПК-11З)

Знать
теоретические

основ  охраны труда

возможных

последствия аварий,

катастроф,

стихийных бедствий

Знать теоретические

основы  охраны

труда,  безопасности

жизнедеятельности,

возможные

последствия  аварий,

катастроф,

стихийных бедствий

Знать теоретические

основы  охраны  труда,

безопасности

жизнедеятельности,

теории  управления

рисками  и  её

социальные,

техногенных  и

экономических

механизмов  возможных

последствий  аварий,

катастроф,  стихийных

бедствий

Уметь проводить

экологическую

экспертизу объектов

 (ПК-11У)

Уметь использовать

методы  проведения

экологической

экспертизы

Уметь
ориентироваться  в

основах

использования

методов  проведения

экологической

экспертизы

Уметь
аргументированно

применять  методы

ОВОС,  составлять

проекты 

ОВОС 

Владеть навыками 

оценки степени 

безопасности 

объектов экономики 

посредством 

экспертизы (ПК-11В)

Владеть знаниями

об  основных

принципах  и

методах  разработки

ОВОС

Владеть способами

защиты,

позволяющими

минимизировать

возможный  ущерб

личности,  обществу

и окружающей среде

в  опасных  и

чрезвычайных

ситуациях.

Владеть знаниями  об

основных  принципах  и

методах  разработки

ОВОС,   а  также

способами  защиты,

позволяющими

минимизировать

возможный  ущерб

личности,  обществу  и

окружающей  среде  в

опасных  и

чрезвычайных

ситуациях

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
Знать нормативно-

правовые  акты,

регламентирующих

вопросы

государственного  и

технического

регулирования

безопасности,  с

целью  обеспечения

безопасной

эксплуатации

объектов защиты

 (ПК-12З)

Знать частично 
законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

вопросы 

государственного 

регулирования 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

Знать 
законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты 

регламентирующие 

вопросы 

государственного 

регулирования оценки

воздействия на 

окружающую среду 

Знать законодательные и

иные  нормативно-

правовые  акты,

регламентирующие

вопросы

государственного

регулирования

безопасности,  ФЗ  «Об

охране  окружающей

среды», 

сферы  деятельности

Росприроднадзора 

Уметь применять

нормативно-

правовые  акты,

Уметь частично 

применять 

законодательные и 

Уметь применять 

законодательные и 

иные нормативно-

Уметь применять

законодательные  и  иные

нормативно-правовые
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регламентирующие

вопросы

государственного  и

технического

регулирования

безопасности,  с

целью  обеспечения

безопасной

эксплуатации

объектов защиты

(ПК-12У)

иные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

вопросы 

государственного 

регулирования 
оценки воздействия 

на окружающую 

среду

правовые акты, 

регламентирующие 

вопросы 

государственного 

регулирования оценки

воздействия на 

окружающую среду, 

ФЗ «Об  

экологической 

экспертизе» 

акты,  регламентирующие

вопросы

государственного

регулирования  оценки

воздействия  на

окружающую  среду,  ФЗ

«Об   экологической

экспертизе»,  сферы

деятельности

Росприроднадзора

Владеть знаниями об 

основных 

положениях 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

вопросы 

государственного и 

технического 

регулирования 

безопасности, с 

целью обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

объектов защиты 

(ПК-12В)

Владеть частично 
знаниями об 

основных 

положениях 

законодательных и 

иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

вопросы 

государственного 

регулирования 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду

Владеть знаниями об

основных 

положениях  

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

вопросы 

государственного 

регулирования оценки

воздействия на 

окружающую среду, 

ФЗ «Об  

экологической 

экспертизе» 

Владеть  знаниями  об

основных  положениях
законодательных  и  иных

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

вопросы

государственного

регулирования  оценки

воздействия  на

окружающую  среду,  ФЗ

«Об   экологической

экспертизе», 

сферы  деятельности

Росприроднадзора

ПК-15  -  способностью  проводить  измерения  уровней  опасностей  в  среде  обитания,
обрабатывать  полученные  результаты,  составлять  прогнозы  возможного  развития
ситуации 

Знать основных

видов антропогенных

воздействий 

 (ПК-15З)

Знает частично виды 

негативного 

антропогенного 

воздействия и 

методические 

приемы для их 

оценки 

Знает  основные виды 

негативного 

антропогенного 

воздействия и 

современные 

методические приемы 

для их оценки 

Знает  основные  виды

негативного

антропогенного

воздействия  и  владеет

методическими приемами

для их оценки 

Уметь проводить

измерение  уровней

опасностей 

(ПК-15У)

Умеет частично 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Умеет обрабатывать 

полученные 

результаты, но с 

некоторыми 

ошибками составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации в 

окружающей среде 

Умеет  успешно

обрабатывать

полученные  результаты,

составлять  прогнозы

возможного  развития

ситуации  в  окружающей

среде  в  рамках

индивидуального проекта

Владеть методами 

анализа, оценки и 

прогноза уровня 

загрязнения 

окружающей среды 

Владеет

частично

навыками

использования

в качестве

Владеет навыками 

аргументированного 

обоснования оценки 

качества среды 

обитания и прогноза 

Владеет в полном объеме

методами  анализа,

оценки  уровня

загрязнения окружающей

среды,  представления
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(ПК-15В) аргументов и

доказательств,

сведений из

литературных

источников и

нормативно-

технической

документации 

состояния на 

перспективу 

доказательства,  связи

между

экспериментальными

данными  и  прогнозной

оценкой  качества  среды

обитания 

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. или 72 часа.

Таблица 3а

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

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение окружающей среды
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Оценка  состояния

окружающей  среды  и

устойчивости экологического

роста России

10 2 - 2 6

ПК-11З, ПК-

11В, ПК-11У,

ПК-12З, ПК-

15З

Экспресс-опрос

1.2.  Экологическое

законодательство Российской

Федерации  и  нормативные

акты по ОВОС

10 2 2 6

ПК-11З, ПК-

12З, ПК-12У,

ПК-12В

Экспресс-опрос

защита

практической

работы

1.3.  Система  органов

государственного

управления в области охраны

окружающей среды

10 2 2 6
ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос

Раздел 2. Элементы системы управления охраной окружающей среды на
предприятиях

ФОС ТК-2

Тестирование

2.1.Система управления 

качеством окружающей 

среды  на предприятии

14 4 - 4 6
ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У
Экспресс-опрос,

7



2.2 Стадии и этапы 

проведения ОВОС
14 4 4 6

2.3 Основные  понятия  и

принципы  экологического

обоснования  планируемой

деятельности

14 4 - 4 6

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В,

ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

зачет

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В,

ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3 б

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

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение окружающей среды
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Оценка  состояния

окружающей  среды  и

устойчивости экологического

роста России

10 1 - 1 8

ПК-11З, ПК-

11В, ПК-11У,

ПК-12З, ПК-

15З

Экспресс-опрос

1.2.  Экологическое

законодательство Российской

Федерации  и  нормативные

акты по ОВОС

10 1 1 8

ПК-11З, ПК-

12З, ПК-12У,

ПК-12В

Экспресс-опрос

защита

практической

работы

1.3.  Система  органов

государственного

управления в области охраны

окружающей среды

12 1 1 10
ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос

Раздел 2. Элементы системы управления охраной окружающей среды на
предприятиях

ФОС ТК-2

Тестирование

2.1.Система управления 

качеством окружающей 

среды  на предприятии

12 1 - 1 10
ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У
Экспресс-опрос,

2.2 Стадии и этапы 

проведения ОВОС
12 1 1 10

ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У
Экспресс-опрос

2.3 Основные  понятия  и

принципы  экологического

12 1 - 1 10 ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В,

Экспресс-опрос,

защита
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обоснования  планируемой

деятельности

ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У

практической

работы

зачет 4 4

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В,

ПК-15З, ПК-

15В, ПК-15У

ПК-11З, ПК-

11В, ПК-11У,

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ПК-11 ПК-12 ПК-15

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

П
К

-1
2
З

П
К

-1
2
У

П
К

-1
2
В

П
К

-1
5
З

П
К

-1
5
У

П
К

-1
5
В

Раздел 1. Нормативно-правовое
обеспечение окружающей среды

1.1. Оценка состояния окружающей

среды  и  устойчивости

экологического роста России

+ + + +

+

1.2.  Экологическое

законодательство  Российской

Федерации и нормативные акты по

ОВОС

+ + + +

1.3.  Система  органов

государственного  управления  в

области охраны окружающей среды

+ + +

Раздел  2  Элементы  системы
управления  охраной
окружающей  среды  на
предприятиях
2.1. Система управления качеством

окружающей  среды   на

предприятии

+ + +

2.2.  Стадии  и  этапы  проведения

ОВОС

+ + +

2.3. Основные понятия и принципы

экологического  обоснования

планируемой деятельности

+ + + + + +
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2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Нормативно-правовое обеспечение окружающей среды.
Тема 1.1. Оценка состояния окружающей среды и устойчивости экологического

роста России

Загрязнение  атмосферного  воздуха.  Качество  воды  и  состояние  водных

экосистем.  Отходы.  Экологический  ущерб.  Эффективность  использования

энергии и природных ресурсов. Оценка состояния окружающей среды.

Литература: [1, с.7 -10]

Тема 1.2.  Экологическое  законодательство  Российской  Федерации  и

нормативные акты по ОВОС 

Характер изменения природоохранных нормативных актов в 2015-2020 гг.

Российские законодательство об ОВОС.

Литература: [1, с.10-15]

Тема  1.3. Система  органов  государственного  управления  в  области  охраны

окружающей среды. 

 Органы государственного управления в области охраны окружающей среды. Их

полномочия. Надзорная деятельность. 

Литература: [1, с.15-27]

Раздел 2.  Элементы  системы  управления  охраной  окружающей  среды  на
предприятиях

Тема 2.1.Система управления качеством окружающей среды  на предприятии

Статистическая  отчетность  предприятия  по  природным  ресурсам  и  охране

окружающей среды.  Форма №2-ТП (воздух). Форма №2-ТП (водхоз). Форма №2 –

ТП (токсичные отходы). Системы документации по вопросам природопользования

и охраны окружающей среды на предприятия. 

Литература: [1, с.199 - 203].

Тема 2.2. Стадии и этапы проведения ОВОС

Порядок  проведения  ОВОС.  Подготовка  технического  задания  на  проведение

ОВОС.

Литература: [1, с.314-317]

Тема 2.3. Основные  понятия  и  принципы  экологического  обоснования

планируемой деятельности

Сбор  специальных  сведений  по  объекту.  Оценку  экологического  риска.

Разновидности риска. Раздел «инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  (ИТМ

ГОЧС) Подготовка итоговых документов экологической оценки

Литература: [1, с.331-346]
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2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа учебным  планом  по  дисциплине  не

предусмотрена 

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  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.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Нормативно-правовое
обеспечение  окружающей
среды

ФОС ТК-1

Задание для практических работ. Вопросы для
экспресс-опроса.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.

Элементы  системы
управления  охраной
окружающей  среды  на
предприятиях

ФОС ТК-2

Задание для практических работ. Вопросы для
экспресс-опроса.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для экспресс-опроса

1. Нормативная база в области проектирования промышленных и природоохранных

объектов.

2. История ОВОС в мире и в России.

3. Экологическое обоснование предпроектной и проектной документации.

4. Экологическая безопасность в системе промышленного производства.

5. Экологическая безопасность в лесном хозяйстве.

6. Экологическое обоснование природозащитных объектов.

7. Экологическое сопровождение планируемой деятельности в России и США.

8. Стандартизация  в  области охраны  окружающей  среды и  использования

природных ресурсов.
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9. Необходимость  экологического  законодательства  и  принуждения  в

соблюдении стандартов окружающей среды.

10.  Критериальная база оценок воздействия.

11.  Экспертно-информационные системы для целей ОВОС.

12.  Оценка интенсивности техногенных нагрузок на окружающую среду.

13.  Экологическое  обоснование  планируемой  деятельности:  понятия  и

принципы.

14.  Стадии и этапы проведения ОВОС.

Состав материалов ОВОС Пример практического задания
по теме 1.1. Оценка состояния окружающей среды и устойчивости экологического

роста России

Практическая работа №1

Антропогенное воздействие на атмосферный воздух. Расчет уровня выбросов

вредных веществ в атмосферу

Основные термины и понятия 

Антропогенные  факторы –  это  экологические  факторы  обусловленные  различными

формами влияния деятельности человека на природу.

Загрязнение атмосферы – принесение в атмосферный воздух новых нехарактерных для

него  физических,  химических  и  биологических  веществ  или  изменение  их  естественной

концентрации.

Фоновое  загрязнение – это  концентрация  загрязняющего  вещества,  без  учёта  вклада

исследуемого источника или группы источников загрязнения.

Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК)  –  представляет  собой  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.

Среднесуточная ПДК (ПДКс.с) – концентрация вредного вещества в воздухе, которая не

должна  оказывать  на  человека  прямого  или  косвенного  вредного  воздействия  при

неопределенно долгом (годы) вдыхании. 

Предельно  допустимый  выброс  (ПДВ)  или  сброс  (ПДС)  –  максимальное  количество

загрязняющих веществ, которое может быть выброшено данным конкретным предприятием в

атмосферу (ПДВ) или сброшено в водоем (ПДС), не вызывая при этом превышения в них ПДК

загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий. 

Класс  опасности  вредных  веществ –  условная  величина,  предназначенная  для

упрощённой  классификации  потенциально  опасных  веществ.  Стандарт  ГОСТ  12.1.007-76

«Классификация  вредных  веществ  и  общие  требования  безопасности» устанавливает

следующие признаки для определения класса опасности вредных веществ:
По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса

опасности:

I вещества чрезвычайно опасные;

II вещества высокоопасные;

III вещества умеренно опасные;
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IV вещества малоопасные.

Окись  углерода  (СО)  –  бесцветный  газ,  не  имеющий  запаха,  известен  также  под

названием «угарный газ».  Образуется  в результате  неполного сгорания ископаемого топлива

(угля, газа, нефти) в условиях недостатка кислорода и при низкой температуре. При этом 65 %

от всех выбросов приходится на транспорт, 21 % – на мелких потребителей и бытовой сектор, а

14 % – на  промышленность.  При вдыхании угарный газ  за  счёт  имеющейся в  его молекуле

двойной связи образует прочные комплексные соединения с гемоглобином крови человека и тем

самым блокирует поступление кислорода в кровь..

Двуокись углерода (СО2) – или углекислый газ, – бесцветный газ с кисловатым запахом и

вкусом, продукт полного окисления углерода. Является одним из парниковых газов.

Диоксид  серы (SO2) (диоксид  серы,  сернистый ангидрид)  –  бесцветный газ  с  резким

запахом.  Образуется  в  процессе  сгорания  серосодержащих  ископаемых  видов  топлива,  в

основном угля,  а  также при переработке сернистых руд.  Он,  в первую очередь,  участвует в

формировании  кислотных  дождей.  Длительное  воздействие  диоксида  серы  на  человека

приводит вначале к потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем – к воспалению

или отеку лёгких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению кровообращения и остановке

дыхания.

Оксиды азота (оксид и диоксид азота) – газообразные вещества: монооксид азота NO и

диоксид азота  NO2  объединяются  одной общей формулой NOх.  При всех процессах горения

образуются  окислы  азота,  причем  большей  частью  в  виде  оксида.  Чем  выше  температура

сгорания, тем интенсивнее идет образование окислов азота. Другим источником окислов азота

являются  предприятия,  производящие  азотные  удобрения,  азотную  кислоту  и  нитраты,

анилиновые красители, нитросоединения.

Озон (О3) – газ с характерным запахом, более сильный окислитель, чем кислород. Его

относят к наиболее токсичным из всех обычных загрязняющих воздух примесей.  В нижнем

атмосферном  слое  озон  образуется  в  результате  фотохимических  процессов  с  участием

диоксида азота и летучих органических соединений.

Углеводороды –  химические  соединения  углерода  и  водорода.  К ним относят  тысячи

различных  загрязняющих  атмосферу  веществ,  содержащихся  в  несгоревшем  бензине,

жидкостях, применяемых в химчистке, прoмышленных растворителях и т. д.

Основными  источниками  антропогенных  аэрозольных  загрязнений  воздуха  являются

теплоэлектростанции  (ТЭС),  потребляющие  уголь.  Сжигание  каменного  угля,  производство

цемента и выплавка чугуна дают суммарный выброс пыли в атмосферу, равный 170 млн тонн в

год. 

Общие положения

Высокие  концентрации  токсикантов  могут  вызвать   специфическое  химическое

отравление  различной  степени.  Низкие  концентрации  токсичных  веществ  могут  оказывать

скрытое  токсическое  действие,  которое  может  проявиться  в  виде  раковых  заболеваний

(канцерогенез),  наследственных  изменений  (мутагенез),  рождений  уродов  (тератогенез)  или

токсическом  влиянии  на  плод  (эмбриоцидное  действие).  Скрытое  токсическое  действие,  в

частности  мутагенное,  может  сказываться  на  здоровье  нескольких  поколений  людей.

Токсиканты-мутагены  вызывают  изменения  в  молекулах  ДНК  –  носителях  генетической

информации, что ведет к развитию врожденных уродств и отклонений от нормального развития.
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Более  90%  мутагенов  одновременно  являются  канцерогенами,  вызывая  развития

злокачественных опухолей.

Промышленные города занимают лишь 2% суши, но в них проживает почти половина

населения планеты, которое подвергается постоянному и интенсивному воздействию городской

атмосферы,  загрязненной  угарным  газом,  оксидами  азота.  Более  250  млн  т  угарного  газа

выбрасывают работающие бензиновые моторы автомобилей в атмосферу городов. Токсичность

угарного газа  очень  высока и  определяется  его способностью в  300 раз  быстрее кислорода

соединяться  с  гемоглобином крови.  В результате  возникает  кислородное  голодание,  которое

отрицательно  сказывается  на  нервной  системе  и  головном  мозге.  Другим  компонентом

автомобильных  выхлопов  являются  оксиды  азота.  Наряду  с  высокой  ядовитостью  оксидов

азота,  поражающих органы дыхания,  эти  газы  желтого цвета  с  резким запахом интенсивно

поглощают  ультрафиолетовое,  создавая  фотохимический  смог.  Фотохимические  реакции

синтезируют ядовитую смесь фотооксидантов – озона, оксидов азота, органических перекисей.

Смог  резко  ухудшает  светонепроницаемость  атмосферы   и  почти  на  40%  снижает

поступление ультрафиолетовой радиации, которая нейтрализует токсичные углеводороды. 

Токсичность сернистых соединений сказывается  на растительности и почве. Сернистый

газ отрицательно влияет на физиологию растений, где наиболее важно нарушение клеточной

проницаемости,  ионного баланса,  фотосинтеза  и  т.д.  Под действием сернистого загрязнения

снижается устойчивость растений к морозам, засухам и болезням. Постоянный выброс больших

количеств сернистого газа в атмосферу приводит к уничтожению окрестной растительности.

Кислотные  дожди  вызывают  закисление  почв.  Оптимальные  почвенные  условия  для

большинства растений находятся в пределах рН = 5-7. При закислении уменьшается скорость

разложения  органического вещества,  замедляется  его круговорот, снижается  продуктивность

азотфиксирующих бактерий и поступление азота в растения, нарушается углеводно-белковый

обмен. 

Задание:

Для промышленного предприятия, расположенного на ровной местности необходимо: 

1) рассчитать величину максимальной концентрации вредного вещества у земной поверхности,

прилегающей к предприятию, при выброс из трубы нагретой газовоздушной смеси; 

2) определить расстояние от источника выброса, на котором достигается величина максимальной

приземной концентрации вредных веществ (по оси факела); 

3) определить  фактическую  концентрацию  вредного  вещества  у  поверхности  земли  с  учетом

фонового  загрязнения  воздуха  и  дать  оценку  рассчитанного  уровня  загрязнения  воздуха  в

приземном слое промышленными выбросами путем сравнения со среднесуточной предельно

допустимой концентрацией (ПДК); 

4)  определить опасную скорость ветра и рассчитать значения приземных концентраций вредных

веществ в атмосфере по оси факела выброса на расстояниях 50м и 500м от источника выброса; 

5) Рассчитать предельно допустимый выброс вредного вещества.

Таблица 1.1

Варианты для выполнения задания
Исходные данные к заданию № варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Фоновая концентрация

вредного вещества в

приземном воздухе  

Cф , мг/м3

0,02 0,9 0,01 0,01 0,01 1,

5

0,01 0,0

1

0,03 0,6

Масса вредного вещества,

выбрасываемого в атмосферу,

0,8 7,6 0,4 0,2 0,7 7,

5

0,3 0,7 0,9 7,,6
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М, г/с

Разность между

температурой выбрасываемой

смеси и  температурой

окружающего воздуха

  T, ˚С

12 14 16 18 13 15 17 12 16 14

Объем газовоздушной смеси,

выбрасываемой из трубы,  

Q,м3/с

2,4 2,7 3,1 3,3 2,9 2,

4

2,8 2,9 3,2 2,4

Высота трубы H, м 21 23 25 22 24 21 23 24 25 21

Диаметр устья трубы D, м 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,

8

1,0 0,9 0,8 1,0

Выбрасываемые вредные

вещества 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 Примечание. В таблице цифрами обозначены выбрасываемые вещества: 1-оксид азота( NO); 2-

оксид углерода (CO); 3-диоксид  азота  (NO2); 4- диоксид серы (SO2). 

Методика расчета:

1. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См   ,см/м3,  при выбросе

нагретой  газовоздушной  смеси  из  одиночного  источника  при  неблагоприятных

метеорологических условиях определить по формуле H:

См = 
A∗M∗F∗m∗n∗η

H 2
3√Q∗△T ,                                  (1.1)

где  А  – коэффициент,  зависящий  от  температурной  стратификации  атмосферы  и

определяющей  условия  вертикального  и  горизонтального  рассеивания  вредных  веществ  в

атмосферном воздухе (для Московского региона равен 140).

F –  безразмерный коэффициент, учитывающий скорость  оседания вредных веществ в

атмосферном воздухе (для газообразных вредных веществ F=1); 

� –  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние  рельефа  местности  (в  случае

ровной местности �=1); 

m, n – безразмерные коэффициенты, вычисляемые согласно в), г);

Для определения См необходимо: 

а) рассчитать среднюю линейную скорость w0  ,м/с, выхода газовоздушной смеси из устья

источника выброса: 

w0 =
4∗Q

π∗D2 ,                                                    (1.2)                  

б) значения коэффициента m и n определить в зависимости от параметров f  и vм :

�= 1000
DW 0

2

△T H 2 ,                                           (1.3)

    

VM = 0,65
3√Q∆T

H
,                                                (1.4)

в) коэффициент m определить в зависимости от � по формуле (1.5):

m=
1

0,67+0,1√ f +0,34
3√ f

  ,                                      (1.5)

г) коэффициенты n и d  для п.2 определить в зависимости от  величины Vм

при VМ  ≥ 2                    n=1;                                                d=7 √v м(1+0,28
3√ f )

при 0,5 ≤ VМ  < 2      n = 0,532×VM
2 ×2,13×V M+3,13 ;      d = 4,95×V M (1+0,28

3√ f )
при VМ <0,5               n = 4,4×VM ;                                                     d = 2,48 (1+0,28

3√ f )
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2. При  неблагоприятных  метеорологических  условиях  максимальная  приземная  концентрация

вредных веществ достигается на расстоянии от источника выброса: 

ХМ = (5−F )×d ×
H
4

,                                 (1.6)

Вышеприведенные формулы для расчета  См и  Хм справедливы при опасной скорости

ветра:

uм =0,5 м/с , если vм≤0,5

uм=vм ,если 0,5< vм ≤2

uм= vм (1+0,12 √ f ¿  для нагретых выбросов при vм >2.

3. Значения приземных концентраций вредных веществ Cх в атмосфере по оси факела выброса на

различных расстояниях  от  источника выброса  при  опасной скорости  ветра  определяется  по

формуле  СХ=  S
1
×CM ,  где  S1 – безразмерная  величина,  определяемая  в  зависимости  от

соотношения Х/ХМ:

При Х/ХМ ≤1                 S1 = 3( X
XM

)
4

−8( X
XM

)
3

+6( X
XM

)
2

      (1.7)

При 1≤Х/ХМ ≤8            S1 = 

1,13

0,13( X
XM

)
2

+1
                                     (1.8)

4. Расчет предельно допустимого выброса нагретого вредного вещества (ПДВ) производится по 

формуле (1.9):

ПДВ = ( ПДКсс−Сф) H
2
×

3√Q×∆T
A∗F∗m∗n∗η

 (г/с)                     (1.9)

ПДКсс  представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Предельно допустимая концентрация вредного вещества

Наименование вещества Класс опасности ПДК сс, мг/м3

Азота оксид NO 3 0,06

Углерода оксид CO 4 3,0

Азота диоксид NO2 2 0,04

Серы диоксид CO2 3 0,05

Примеры тестовых заданий
1. Под объектами охраны окружающей среды понимаются:

- места проживания коренных малочисленных народов РФ; 

- космическое пространство; 

+ее составные части, находящиеся в экологической взаимосвязи,   отношения по

использованию и охране которых урегулированы правом; 

- атмосферный воздух внутри помещений;

2.  Субъектами  права  на  благоприятную  окружающую  среду  в  российском

законодательстве являются:

+Граждане России и иностранные лица, находящиеся на территории РФ; 

- Хозяйствующие субъекты;

- Органы местного самоуправления; 
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- Министерства и ведомства;

3.  Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимают: 

+Оценку потенциального экологического вреда при планируемой хозяйственной

деятельности;

-  Оценку  выполнения  требований,  предъявляемых  к  природопользователю  в

соответствии с лицензией; 

- Оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения;

4. Экологическая экспертиза проводится в целях: 

- соблюдения экологического законодательства; 

+предупреждения  возможных  неблагоприятных  воздействий  на  окружающую

среду;

- обеспечения учета экологических требований при планировании хозяйственной

деятельности;

5. В целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются: 

-  государственный,  производственный  и  общественный  контроль  за  охраной

атмосферного воздуха; 

-экономический механизм охраны атмосферного воздуха; 

+гигиенические и экологические нормативы его качества и предельно допустимые

уровни физических воздействий на него;

6. СП  11-  101  –  95  «Порядок  разработки,  согласования,  утверждения  и  состав

обоснований  инвестиций  в  строительство  предприятий,  зданий  и  сооружений»

определяет требования к …

+ предпроектной документации – обоснованию инвестиций, которое готовится до

начала  работы над  проектной  документацией  и  отражает  основные  параметры

намечаемой деятельности;

-  проектной  документации  –  проект  должен  содержать  информацию  о

предполагаемых  выбросах  и  сбросах,  технических  решениях  по  их

предотвращению, отходах, подлежащих размещению;

-  составу  работ  по  обследованию  опасных  природных  явлений,  в  основном,

процессов гравитационного ряда, установлению размеров буферных и защитных

зон,  использованию систем и  средств  наблюдений за  состоянием и  динамикой

изменения экодинамических процессов

7. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения

и  составе  проектной  документации  на  строительство  предприятий,  зданий  и

сооружений» содержит разработанные Минстроем России требования к …..

-предпроектной документации – обоснованию инвестиций, которое готовится до

начала  работы над  проектной  документацией  и  отражает  основные  параметры

намечаемой деятельности;
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+  проектной  документации  –  проект  должен  содержать  информацию  о

предполагаемых  выбросах  и  сбросах,  технических  решениях  по  их

предотвращению, отходах, подлежащих размещению;

-  к  составу работ  по  обследованию опасных  природных  явлений,  в  основном,

процессов гравитационного ряда, установлению размеров буферных и защитных

зон,  использованию систем и  средств  наблюдений за  состоянием и  динамикой

изменения экодинамических процессов

8. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» регламентируют

требования к …

- предпроектной документации – обоснованию инвестиций, которое готовится до

начала  работы над  проектной  документацией  и  отражает  основные  параметры

намечаемой деятельности;

-  проектной  документации  –  проект  должен  содержать  информацию  о

предполагаемых  выбросах  и  сбросах,  технических  решениях  по  их

предотвращению, отходах, подлежащих размещению;

+  составу  работ  по  обследованию  опасных  природных  явлений,  в  основном,

процессов гравитационного ряда, установлению размеров буферных и защитных

зон,  использованию систем и  средств  наблюдений за  состоянием и  динамикой

изменения экодинамических процессов

9.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по

контролю  и  надзору  в  сфере  безопасного  ведения   работ,  связанных  с

пользованием недрами, промышленно  безопасности,  безопасности   при

использовании  атомной  энергии,  безопасности  электрических  и  тепловых

установок  и  сетей,  гидротехнических  сооружений,  производства,  хранения  и

применения  взрывчатых  материалов   промышленного  назначения,  а  также

специальные функции в области государственной безопасности – это…

+Ростехнадзор;

- Росприронадзор;

- Рыбнадзор;

10.Законодательство  РФ  предусматривает  возможность  проведения

экологического аудита:

+только добровольного;

-только обязательного;

-добровольного и обязательного;

-некоммерческого;

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
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.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
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1.  Экологические  ограничения,  представляющие  собой,  установленные  на

определенный  срок  объемы  предельного  использования  природных  ресурсов,

выбросов и сбросов загрязняющих веществ – это:

-экологическое страхование ;

-экологический кадастр;

+экологические лимиты;

2. Экспертов для проведения ГЭЭ назначает:

-ответственный исполнитель;

-министр МПР РФ;

-секретарь экспертной комиссии;

-эксперты;

+руководитель экспертной комиссии;

3. Органы управления природоохранной деятельностью общей компетенции: 

+Президент РФ ;

+Федеральное собрание, Правительство РФ; 

-Министерство природных ресурсов РФ;

-Министерство природопользования;

4.  Органы  управления  природоохранной  деятельностью  специальной

компетенции: 

+Минсельхоз РФ, МЧС РФ, МВД РФ; 

-Министерство здравоохранения и социального обеспечения; 

-Органы местного самоуправления;

+Министерство природных ресурсов РФ;

5.Процедура ОВОС предполагает:

+экспертизу проектной экологической документации; 

-расчет и анализ показателей воздействия проекта на окружающую среду на всех

его стадиях;

-расчет  и  анализ  показателей  воздействия  проекта  на  окружающую  среду  на

стадии эксплуатации объекта

6. Итоговым документом первого этапа ОВОС, согласно «Положению об ОВОС в

РФ», является:

-Сводка воздействий на ОС; 

+Техническое задание на проведение ОВОС;

-Разрешение на проведение ОВОС;

7. Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится:

+федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области  экологической

экспертизы;

+органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

-общественными организациями;

-предприятиями и учреждениями;

8. Общественная экологическая экспертиза в соответствии с законодательством

может проводиться:
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+до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с

ней;

-только после проведения государственной экологической экспертизы;

-одновременно  с  проведением  государственной  экологической  экспертизы  или

после нее;

-после разрешения специально уполномоченного органа в области экологической

экспертизы;

9.Субъектом государственного специального (надведомственного) экологического

контроля является:

+Министерство природных ресурсов и экологии РФ;

-Президент РФ;

-Правительство РФ;

-Федеральное собрание;

10.  Членами  экспертной  комиссии  государственной  экологической  экспертизы

могут быть:

+внештатные эксперты;

+штатные  сотрудники  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области

экологической экспертизы;

+штатные  сотрудники  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации;

-представитель  заказчика  документации,  подлежащей  государственной

экологической экспертизе;

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Оценка  состояния  окружающей  среды  и  устойчивости  экологического  роста

России

2. Экологическое законодательство Российской Федерации и нормативные акты по

ОВОС 

3. Система  органов  государственного  управления  в  области  охраны  окружающей

среды. 

4. Нормативная  база  России  в  области  проектирования  народно-хозяйственных

объектов. 

5. Развитие процедуры ОВОС в России

6. Экологическая классификация инвестиционных проектов.

7. Геоэкологическая типология природно-хозяйственных систем.

8. Вопросы  охраны  окружающей  среды  как  составная  часть  инвестиционного

проекта

9. Обоснование  экологических  ограничений  в  предпроектной  и  проектной

документации

10.Пространственное  планирование  как  средство  экологического   обеспечение

проектов

11.Механизмы устойчивости экосистем

12.Технические системы экологической безопасности (ТСЭБ)

13.Примеры  практического  использования  ТСЭБ  в  системе  промышленного

производства
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14.Проектирование и экологическое  обоснование природозащитных объектов

15.Проблемы мониторинга  и контроля: технологические и экологические аспекты

16.Экологическое требование при эксплуатации предприятий

17.Разрешение на пользование природными ресурсами

18.Нормирование в области охраны окружающей среды

19.Экологический паспорт природопользователя

20.Система управления качеством окружающей среды  на предприятии

21.Национальная  процедура  оценки  воздействия  намечаемой  хозяйственной

деятельности на окружающую среду

22.Планирование и проведение ОВОС

23.Инженерно-экологические изыскания

24.Необходимость  экологического  законодательства  и  принуждения  в  соблюдении

стандартов окружающей среды

25.Критериальная база оценок воздействия

26.Принципы создания экологических информационных  систем для целей ОВОС

27.Методы и оценки воздействия техногенных нагрузок на окружающую среду

28.Оценка состояния компонентов окружающей среды и ландшафта в целом

29.Основные  понятия  и  принципы  экологического  обоснования  планируемой

деятельности

30.Участие общественности в процедурах экологической оценки проектов

31.Стадии и этапы проведения ОВОС

32.Состав материалов ОВОС

33.Планирование проведения ОВОС

34.Разработка рабочей гипотезы возможных изменений экологической ситуации

35.Анализ и прогноз экологической ситуации

36.Подготовка итоговых документов экологической оценки

37.Требования Европейского банка реконструкции и развития к ОВОС

38.Процедура ОВОС в странах ЕС

39.Сравнительный анализ требований к экологической оценке в России, ЕБРР и ЕС

40.Экологическая оценка и принятие решений

41.Нормативные требования к составу и содержанию ПМ ООС

42.Пример анализа результатов проектных решений в части ПМ ООС

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

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.
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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 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.   Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  учеб.  пособие  для  студ.

учреждений  высш.  проф.  образования/В.К.  Донченко,  В.В.Иванова,  В.М.

Питулько,  В.В.  Растоскуев;  под ред.  В.М.  Питулько.  –  М.:  Издательский центр

«Академия», 2013. -  400с.

4.1.2 Дополнительная литература
2.  Стурман  Н.И.  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  Учебное

пособие. [Электронный ресурс] – СПб.: Издательство Лань.2015. – 352 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/67472#book_name

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  курсовой  работы,
лабораторных и практических работ

Назарова  Н.П.  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  Методические

указания по проведению практических занятий  и организации самостоятельной

работы. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016. –  104с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

22



работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  экспресс-опросу  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим занятиям работам должны лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом  практического  занятия  дисциплины  «Оценка  воздействия  на

окружающую  среду»  является  решение  практических  задач  в  области

профессиональной деятельности будущих бакалавров.

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)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека

• http://www.ecoindustry.ru Экология  производства  –  научно-практический

портал

• http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс»
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• 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.

4.3 Кадровое 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  экологической

безопасности  и  /или  наличие  заключения экспертной комиссии о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-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 1 года);  практический опыт работы в области

экологической  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз  в  три года  соответствующее области  экологической безопасности,

либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

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
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Раздел1 Нормативно-
правовое обеспечение 
окружающей среды
Раздел 2 Элементы 
системы управления 
охраной окружающей 
среды на 
предприятиях

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
Раздел1 Нормативно-
правовое обеспечение 
окружающей среды
Раздел 2 Элементы 
системы управления 
охраной окружающей 
среды на 
предприятиях

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, 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

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
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423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

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

(компьютерный класс

№208)

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

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 
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8 2 ЗЕ/72 6 – 6 – – – 0,1 – – 56 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 6 – 6 – – – 0,1 – – 56 3,9  



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 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение окружающей среды ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Оценка 
состояния окружающей 
среды и устойчивости 
экологического роста 
России. 

12 2  2 

 

8 

ПК-11З, ПК- 

11В, ПК-

11У, 
ПК-12З, ПК- 

15З 

Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Экологическое 

законодательство 
Российской 

Федерации и нормативные 

акты по ОВОС 

12 2  2 

 

8 

ПК-11З, ПК- 

12З, ПК-

12У, 
ПК-12В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Тема 1.3 Система органов 

государственного 

управления в области 
охраны 

окружающей среды 

12 2  2 

 

8 
ПК-12З, ПК- 

12У, ПК-12В 
Экспресс-опрос 

Раздел 2. Элементы системы управления охраной окружающей среды на 

предприятиях 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Система 
управления 

качеством окружающей 

среды на предприятии 

12 4  4 

 

4 
ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У 
Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Стадии и этапы 

проведения ОВОС 
12 4  4 

 
4 

ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У  

Экспресс-

опрос. 

Тема 2.3 Основные 
понятия и 

принципы экологического 

обоснования планируемой 

деятельности 

11,9 4  4 

 

3,9 

ПК-12З, ПК- 

12У, ПК-

12В, 
ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У 

Экспресс-

опрос, 
защита 

практической 

работы. 

Зачет 0,1    0,1  

ОПК-2З 

ПК-11З 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 18  18 0,1 35,9   



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная 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 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение окружающей среды ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Оценка 
состояния окружающей 
среды и устойчивости 
экологического роста 
России. 

10 1  1 

 

8 

ПК-11З, ПК- 

11В, ПК-

11У, 
ПК-12З, ПК- 

15З 

Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Экологическое 

законодательство 
Российской 

Федерации и нормативные 

акты по ОВОС 

10 1  1 

 

8 

ПК-11З, ПК- 

12З, ПК-

12У, 
ПК-12В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Тема 1.3 Система органов 

государственного 

управления в области 
охраны 

окружающей среды 

12 1  1 

 

10 
ПК-12З, ПК- 

12У, ПК-12В 
Экспресс-опрос 

Раздел 2. Элементы системы управления охраной окружающей среды на 

предприятиях 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Система 
управления 

качеством окружающей 

среды на предприятии 

12 1  1 

 

10 
ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У 
Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Стадии и этапы 

проведения ОВОС 
12 1  1 

 
10 

ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У  

Экспресс-

опрос. 

Тема 2.3 Основные 
понятия и 

принципы экологического 

обоснования планируемой 

деятельности 

12 1  1 

 

10 

ПК-12З, ПК- 

12У, ПК-

12В, 
ПК-15З, ПК- 

15В, ПК-15У 

Экспресс-

опрос, 
защита 

практической 

работы. 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОПК-2З 

ПК-11З 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 6  6 0,1 59,9   
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