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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Оценка воздействия хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду» является  систематизированное изучение процесса эко-

логического обоснования хозяйственной деятельности, процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) основных видов хозяйственной и иной деятельности, систе-

мы норм и правил ОВОС. 

В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление: 

- об ocновных тенденциях развития и использования прикладных компьютерных про-

грамм в сфере безопасности жизнедеятельности; 

- об особенностях применения интернет ресурсов и мультимедийных средств в области 

организации безопасности труда и управления ею. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду» относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин, 

вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

Умения: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практиче-

ских занятий. 

 

– Информатика 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использо-

вание; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных сис-

тем; приемами антивирусной защиты. 

 

– Безопасность жизнедеятельности 

Знания: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, выбирать ме-

тоды защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельно-

сти. 

Навыки: применять требования безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 

 



  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 Надежность технических систем и техногенный риск 

 Производственная санитария и гигиена труда 

 Надзор и контроль в сфере безопасность 

 Безопасность в черезвычайных ситуациях 

 Управление техносферной безопасностью 

 Организация производства 

 Организация охраны труда 



  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компе-

тенциями: 

   

ОК-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владение современ-

ными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

 состав основного прикладного 

программного обеспечения, ис-

пользуемого в области безопасно-

сти жизнедеятельности 

 основные понятия информации, 

принципы ее сбора, хранения и пе-

реработки с применением сово-

купности различных средств и ме-

тодов 

 формулировать задачу 

организации безопасности 

жизнедеятельности для 

решения практических за-

дач с помощью компью-

терных технологий 

 практическими навыками по 

выбору и использованию инфор-

мационных технологий для рабо-

ты в своей предметной области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными ком-

петенциями: 

   

ПК-5 Способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и ок-

ружающей среды от опас-

ностей 

 ресурсы региональной и гло-

бальной сети, связанные с управ-

лением безопасностью жизнедея-

тельности и еѐ организацией 

 применять информаци-

онные системы для анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со средой 

обитания  

 

 методами самостоятельного 

поиска информации, справочного 

аппарата, в том числе развитие 

умений получения нужной ин-

формации с помощью автомати-

зированных систем и информа-

ционных сетей 

ПК-20 Способность принимать 

участие в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю под-

готовки: систематизиро-

вать информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные 

 типы моделей данных систем 

управления базами данных 

 принципы построения баз дан-

ных и систем управления базами 

данных 

 сервисы глобальной сети 

 

 систематизировать и 

обобщать информацию по 

формированию и исполь-

зованию ресурсов пред-

приятия 

 практическими навыками по 

применению прикладных про-

грамм, ресурсов региональной и 

глобальной сети, связанных с 

организацией безопасности жиз-

недеятельности в работе типовых 

и индивидуальных технологиче-

ских процессов в условиях цен-

трализованной обработки данных 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№ 4 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
126 126 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным занятиям, текущему кон-

тролю  

126 126 

СРС в период промежуточной аттестации  

 
- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

 



  

2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

сем-

ра 

Наименование моду-

ля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. Понятие 

об оценке воздейст-

вия намечаемой хо-

зяйственной и 

иной деятельности 

на окружающую 

среду 

 

1.1Цели, задачи  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Основные понятия ОВОС. Оценка 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

1.2 Виды оценки воздействия на окружающую среду. 

1.3 История становления ОВОС. Характеристика этапов проведения ОВОС в РФ. 

1.4Ранжирование (классификация) отраслей промышленности и сельского хозяйства по степен экологиче-

ской опасности для природы и человека. Понятие землеѐмкости, ресурсоѐмкости, отходности. Экологиче-

ски опасные производства, при экологическом проектировании которых обязательно проведение ОВОС. 

4 Модуль 2. Стадии, 

принципы и методы 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

2.1 Стадии   проведения ОВОС. Порядок проведения ОВОС. 

2.2 Планирование проведения ОВОС. Требования к экологической оценке проекта в прединвестиционный 

период. Экологического сопровождения проекта. Категория проекта в зависимости от характера, масшта-

бов и степени значимости его воздействия на окружающую среду 

2.3 Принципы и критерии  ОВОС.  Участники процедуры выработки экологических требований при  про-

ектировании и принятия решений. 

2.4Метод прогнозирования как метод ОВОС, метод географических аналогий как метод ОВОС, матрич-

ный метод оценок воздействия, картографические методы как методы ОВОС, метод имитационного моде-

лирования как основные методы ОВОС,метод экспортных оценок как основные методы ОВОС 

4 Модуль 3. Порядок 

проведения и оценка 

итогов воздействия 

на окружающую 

среду 

3.1  Порядок проведения ОВОС. Стадия обработки информации при проведении ОВОС 

3.2 Оценка итогов ОВОС, Оценка экологического риска. Виды оценивания экологических последствий. 

природную оценку, специальную природную, технологическую, экономическую и социальную 

3.3 Характер, величина и значимость прогноза воздействий на окружающую среду 

 



  

 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1. Понятие об оценке 

воздействия намечаемой хо-

зяйственной и 

иной деятельности на окру-

жающую среду 
 

6 6 4 42 58 

Лабораторная работа, отчет, 

контрольная работа.  

Нед. 1-6 

4 

Модуль 2. Стадии, принципы и 

методы оценки воздействия на 

окружающую среду 

8 6 12 42 68 

Лабораторная работа, отчет, 

контрольная работа.  

Нед. 7-14 

4 

Модуль 3. Порядок проведения 

и оценка итогов воздействия на 

окружающую среду 

4 6 2 42 54 

Лабораторная работа, отчет, 

контрольная работа.  

Нед. 15-17 

4 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 18 18 18 126 180  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду 

 

П.З. № 1. Изучение критериев оценки загрязнения  

атмосферы 
4 

П.З. № 2. Изучение критериев оценки загрязнения  

поверхностных вод 
2 

4 
Модуль 2. Стадии, принципы и методы оценки воз-

действия на окружающую среду 

ПЗ. № 3. Матричный метод оценки воздействия на ок-

ружающую среду хозяйственной деятельности 2 

П.З. № 4. Расчет критерия нормализации среды 
2 

4 
Модуль 3. Порядок проведения и оценка итогов 

воздействия на окружающую среду 

П.З. .№ 5. Оценка экологической опасности загрязне-

ния атмосферы в городе по выбросам отраслей про-

мышленности и автотранспорта.. 

4 

П.З. №6 Пошаговая схема оценки воздействий 
4 

 Итого:  18 

 
 

 

 

 

 



  

 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду 

 

Л.Р.№ 1. Анализ факторов воздушной среды в  

помещении 
4 

Л.Р.№ 2.Анализ параметров микроклимата  2 

Л.Р.№ 3. Выбор средств по уменьшению влияния вред-

ных веществ 2 

4 
Модуль 2. Стадии, принципы и методы оценки воз-

действия на окружающую среду 

Л.Р.№ 4. Выбор средств уменьшения уровня шума 2 

Л.Р.№ 5. Защита окружающей среды от воздействия  

шума 
2 

Л.Р.№ 6. Наружное освещение 2 

4 
Модуль 3. Порядок проведения и оценка итогов 

воздействия на окружающую среду 

Л.Р.№ 7. Анализ состояния исчерпаемых ресурсов.  

Расчет индекса использования природных ресурсов. 
4 

 Итого:  18 

2.2.4 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрено. 

 

 

 



  

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду 

 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду 
8 

Состав материалов оценки воздействия на окружающую 

среду 
12 

Предварительная подготовка ОВОС. Сбор сведений по 

исследуемому объекту. 
10 

Предварительная оценка экологического риска 8 

4 
Модуль 2. Стадии, принципы и методы оценки 

воздействия на окружающую среду 

Прогнозная  оценка значимость воздействий. 8 

Проведение оценки значимости экологических ситуа-

ций. 
12 

Экологические отношения человека и техносферы. 12 

Экологический мониторинг окружающей среды, его 

методы. 
10 

4 
Модуль 3. Порядок проведения и оценка ито-

гов воздействия на окружающую среду 

Состав итогового заключения по оценки воздействия на ок-

ружающую среду. Форма предоставления. 
8 

Оценка полноты и качества ОВОС. 10 

Экологическая оценка принятия решений. 12 

Сравнительный анализ процедуры проведения ОВОС в 

РФ и в Европейских странах. 
16 

ИТОГО часов в семестре: 126 



  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

Семес–

тра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Лекции №1.1…№1.3 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

Лабораторная работа №1.1 Тренинг/компьютерная симуляция Групповые 

4 

Лекции №2.4…№2.7 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

Лабораторная работа  

№2.2 - 2.6 
Тренинг/компьютерная симуляция Групповые 

4 
Лекции №3.8…№3.9 

Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

Лабораторная работа №3.7 Тренинг/компьютерная симуляция Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ……………………….....12 - часов; 

 лабораторные работы…………14 - часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат 

Модуль 1. Понятие об оценке 

воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности 

на окружающую среду 

 

-выполнение лабораторных и  

практических  работ 

- контрольные вопросы 

2 

2 

12 

12 

4 Тат 

Модуль 2. Стадии, принципы и 

методы оценки воздействия на 

окружающую среду 

-выполнение лабораторных и  

практических  работ 

- контрольные вопросы 

2 

2 

12 

12 

4 Тат 

Модуль 3. Порядок проведения 

и оценка итогов воздействия на 

окружающую среду 

-выполнение лабораторных и  

практических  работ 

- контрольные вопросы 

2 

2 

11 

11 

4 ПрАт (зачет)  зачет 22 Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                   

   

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.4.1.Ключи к тестам(не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля(не предусмотрены) 

 

4.5.1.Ключи к тестам(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.7. Вопросы к зачету  

 

1. Цели, задачи  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

2. Основные понятия ОВОС.  

3. Оценка воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

4. Виды оценки воздействия на окружающую среду. 

5. История становления ОВОС. 

6.  Характеристика этапов проведения ОВОС в РФ. 

7. Ранжирование (классификация) отраслей промышленности и сельского 

хозяйства по степен экологической опасности для природы и человека.  

8. Понятие землеѐмкости, ресурсоѐмкости, отходности.  

9. Экологически опасные производства, при экологическом проектировании 

которых обязательно. 

10. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

11. Предварительная подготовка ОВОС. Сбор сведений по исследуемому 

объекту. 

12. Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду 

13. Стадии   проведения ОВОС. 

14.  Порядок проведения ОВОС. 

15. Планирование проведения ОВОС.  

16. Требования к экологической оценке проекта в прединвестиционный пе-

риод.  

17. Экологического сопровождения проекта.  

18. Категория проекта в зависимости от характера, масштабов и степени зна-

чимости его воздействия на окружающую среду. 

19. Предварительная оценка экологического риска 

20. Принципы и критерии  ОВОС.   



  

 

21. Участники процедуры выработки экологических требований при  проек-

тировании и принятия решений. 

22. Прогнозная  оценка значимость воздействий. 

23. Метод прогнозирования как метод ОВОС, метод географических анало-

гий как метод ОВОС 

24.  Матричный метод оценок воздействия, картографические методы как 

методы ОВОС, метод имитационного моделирования как основные мето-

ды ОВОС. 

25. Порядок проведения ОВОС.  

 

26. Стадия обработки информации при проведении ОВОС 

27. Оценка итогов ОВОС. 

28.  Оценка экологического риска.  

29. Проведение оценки значимости экологических ситуаций. 

30. Экологический мониторинг окружающей среды, его методы. 

31. Виды оценивания экологических последствий. природную оценку, специ-

альную природную, технологическую, экономическую и социальную 

32. Состав итогового заключения по оценки воздействия на окружающую среду. 

Форма предоставления. 

33. Оценка полноты и качества ОВОС. 

34. Характер, величина и значимость прогноза воздействий на окружающую 

среду. 

35. Сравнительный анализ процедуры проведения ОВОС в РФ и в Европей-

ских странах.  

 

 



  

5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 6 2 3 4 5 7 8 

1 4 

Экологический мони-

торинг техносферы : 

учебное пособие 

В. П. Дмитрен-

ко, Е. В. Сот-

никова, А. В. 

Черняев. - 2-е 

изд., испр. 

СПб. : Лань, 2014. - 

368 с. : ил. 
Модуль №1,3 3 – 

2 4 
Экологическая  

экспертиза 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

М. : Академия, 

2012. - 480 с. 
Модуль №2,3 3 – 

3 4 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие. 

В.И.Стурман  
СПб. : Лань, 2015. 

— 344 с. 
Модуль №1,3 

http://e.lanbook.com 

Электонная библио-

течная система 

«Лань» 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/


  

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Се-

местр 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

Оценка воздействия 

промышленных пред-

приятий на окружаю-

щую среду 

Н.П.Тарасова  
М. : Лаборатория 

знаний, 2012.- 230 с. 

Модуль 

№1,3 

http://e.lanbook.com 

Электонная библио-

течная система 

«Лань» 

2 4 

Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

Экспертиза безопасно-

сти : учебник и практи-

кум для бакалавриата и 

магистратуры 

П. П. Кукин, Е. 

Ю. Колесников, 

Т. М. Колесни-

кова 

М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 453 

с. 

Модуль 

№1,3 

http://e.urait.com 

Электонная библио-

течная система 

«Юрайт» 

3 4 

Охрана окружающей 

среды и основы приро-

допользования 

С.М.Пятикопов

, Н.В.Петренко 

Зерноград: Азово–

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015.–188 с. 

Модуль 

№1 
15 10 

 
5.3. Базы данных, информационно–справочные, поисковые системы и другие Интернет–ресурсы 

Сайт кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана  http://www.mhts.ru/ 

Сайт «Охрана труда и ТБ» http://ohranatruda.ru/ 

Сайт «Интернет Академии безопасного труда» http://www.safework.ru/ 

Сайт Санкт-Петербургского научно-исследовательского института охраны труда ордена «Знак Почета» http://www.niiot.ru/ 

Сайт «Безопасность жизнедеятельности» http://allbzhd.ru/ 

Сайт «Автоэкзаменатор по охране труда» http://www.protec.ru/catalogue/autoexaminer 

http://e.lanbook.com/
http://e.urait.com/
http://www.mhts.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.safework.ru/
http://www.niiot.ru/
http://allbzhd.ru/
http://www.protec.ru/catalogue/autoexaminer


  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4 

Модуль 1. Поня-

тие об оценке воз-

действия наме-

чаемой хозяйст-

венной и 

иной деятельности 

на окружающую 

среду 
 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках согла-

шения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 2. Стадии, 
принципы и мето-
ды оценки воздей-
ствия на окру-
жающую среду 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках согла-

шения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016, 

 +  

Модуль 3. Поря-

док проведения и 

оценка итогов 

воздействия на 

окружающую сре-

ду 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках согла-

шения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  



  

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Самостоя-

тельная ра-

бота Модуль 

№1 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

Экологическая  

экспертиза 

М. : Академия, 

2012. - 480 с. 

Н.П.Тарасова 

Оценка воздействия 

промышленных пред-

приятий на окружаю-

щую среду 

М. : Лаборато-

рия знаний, 

2015.- 230 с. 

http://e.lanbook.c

om 

Электонная биб-

лиотечная сис-

тема «Лань» 

2 4 

Самостоя-

тельная ра-

бота Модуль 

№2 

В. П. Дмитрен-

ко, Е. В. Сотни-

кова, А. В. Чер-

няев. - 2-е изд., 

испр. 

Экологический мони-

торинг техносферы : 

учебное пособие 

СПб. : Лань, 

2014. - 368 с. : 

ил. 

П. П. Кукин, Е. 

Ю. Колесников, 

Т. М. Колесни-

кова 

Оценка воздействия 

на окружающую сре-

ду.  

Экспертиза 

 безопасности  

М. : Издательст-

во Юрайт, 2015. 

— 453 с. 

http://e.urait.com 

Электонная биб-

лиотечная сис-

тема «Юрайт» 

3 4 

Самостоя-

тельная ра-

бота Модуль 

№3 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

Экологическая  

экспертиза 

М. : Академия, 

2012. - 480 с. 

П. П. Кукин, Е. 

Ю. Колесников, 

Т. М. Колесни-

кова 

Оценка воздействия 

на окружающую сре-

ду.  

Экспертиза 

 безопасности  

М. : Издательст-

во Юрайт, 2015. 

— 453 с. 

http://e.urait.com 

Электонная биб-

лиотечная сис-

тема «Юрайт» 

 

 

 

 
 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.urait.com/
http://e.urait.com/


  

6.  МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

 

Специализированная аудитория на 50 посадочных мест: 1–305, оснащенная экраном, видео-

проектором. Компьютерный класс на 12 мест для студентов. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Рабочее место преподавателя оснащено ноутбуком, видеопроектором и настенным экраном. 

12 компьютеров Intel, Windows 7, Office 2010, с организацией локальной сети, управляемой с 

сервера (рабочее место преподавателя - администратора сети) и выходом в глобальную сеть 

интернет. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

   Комплект программного обеспечения, сервер для организации сети между рабочими мес-

тами студентов и преподавателя. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Практическая 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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