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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – является изучение методов защиты атмосферы, 

гидросферы и литосферы от промышленных загрязнений. 

Задачи дисциплины: 

 глубоко осмыслить экологические законы, принципы построения и 

функционирования промышленных производств; 

 раскрыть основные понятия организационных основ обеспечения 

промышленной безопасности методами инженерной защиты, регулирующего 

отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности; 

 проследить этапы возникновения актуальных проблем и основных 

тенденций в сфере природопользования, охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности; 

 реализовать деятельностный подход в обеспечении 

организационных мероприятий в области практики применения, 

необходимые для защиты от истощения и загрязнения окружающей 

природной среды, истощения природных ресурсов и нарушение 

экологических связей в экосистемах; международно-правового 

регулирования и практики международного сотрудничества в сфере; 

состояния экологического регулирования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды не только в Российской Федерации, а также в 

зарубежных странах. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Инженерная экология» входит в обязательную 

часть Б1.О.21, изучается в 8 семестре при очной и на 4 году заочной формы 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин «Химия», 

«Основы производства продукции животноводства», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для  

прохождения практики и написания ВКР.
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными 

и сетевыми 

технологиями для 

анализа и синтеза 

автоматических 

систем 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

ИД-1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств 

знать: 

- теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

защиты. 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

ИД-4 Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

в системе "человек-

среда обитания"; 

уметь: 

- эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий; 

владеть: 

- основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных 

условиях. 

- 

знать: 

- идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

уметь: 

- проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям; 

владеть: 

- способами 

устранения 

проблем, связанных 

с нарушением 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

- 

знать: 

- средства и методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов; 

уметь: 

- выбирать методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- способностью 

осуществлять 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в 

том 

числе с помощью 

средств защиты. 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

Знать: связь химии 

с другими 

естественными 

науками, значение 

её в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные документы 

для осуществления 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную документацию 

по эксплуатации и 

Знать: 

-определения

 основных 

понятий, 

используемых в 

курсе инженерной 

графики, основные 

методы построений 

и преобразований, 

ГОСТы ЕСКД. 

Уметь: 

-выбирать форматы 

чертежа и 

правильно их 

оформлять; 

- применять 

масштабы; 

наносить размеры; 

- строить основные 

виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три 

изображения по 

двум данным; 

-выполнять 

простые и сложные 

разрезы; 

-выполнять эскизы 

деталей; 

изображать и 

обозначать резьбу; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

узлов, 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, в 

том числе в электронном 

виде 

- читать сборочные 

чертежи и чертежи 

общего вида, 

-выполнять 

деталирование 

сборочных 

чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 

- навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться 

языком чертежа, 

как в традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном 

исполнении. 

 

 
 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченны- 

ми возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 30 6 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 20 6 

Лекции, в т.ч. 20 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме 6 2 

в интерактивной форме 4  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 42 66 

Работа с литературой. Интернет 39 58 

Подготовка к практическим занятиям 5 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 з

ан
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Устойчивость биосферы: причины и 2 1 5 8 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 
 

пределы» 

2 Тема 2 «Состояние и тенденции изменения 

экологической обстановки в 
России» 

2 2 5 9 

3 Тема 3 «Экологические проблемы энергетики и 
пути их решения» 

2 1 5 8 

4 Тема 4 «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии» 

2 1 5 8 

5 Тема 5 «Негативное воздействие транспортных 
коммуникаций на природную среду и здоровье 
человека» 

4 1 5 10 

6 Тема 6 «Экологические проблемы отдельных 
отраслей экономики» 

2 1 5 8 

7 Тема 7 «Экологический риск и инженерная 

защита среды обитания» 

2 1 4 7 

8 Тема 8 «Защита биосферы» 2 1 4 7 

9 Тема 9 «Элементы экономического 

регулирования природоохранных мероприятий» 

2 1 4 7 

10 Всего 20 10 42 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Устойчивость биосферы: причины и 
пределы» 

0,5  8 8,5 

2 Тема 2 «Состояние и тенденции изменения 

экологической обстановки в 
России» 

0,5  8 8,5 

3 Тема 3 «Экологические проблемы энергетики и 
пути их решения» 

0,5  7 7,5 

4 Тема 4 «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии» 

0,5 0,5 7 8 

5 Тема 5 «Негативное воздействие транспортных 
коммуникаций на природную среду и здоровье 
человека» 

0,5 0,5 7 8 

6 Тема 6 «Экологические проблемы отдельных 
отраслей экономики» 

0,5  7 7,5 

7 Тема 7 «Экологический риск и инженерная 0,5 0,5 7 8 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 «Устойчивость биосферы: причины и пределы» 

Введение в инженерную экологию. Техногенное загрязнение среды 

обитания. Глобальные последствия антропогенного воздействия на среду 

обитания. Современный экологический кризис: особенности и причины. 

 

Тема 2 «Состояние и тенденции изменения экологической 

обстановки в России» 

Экологическая уникальность нашей Родины. Техногенное загрязнение 

территории России. Изменение состояния экосистем и снижение 

биоразнообразия. Биологическое и генетическое загрязнение. Состояние 

основных опасностей на территории России. 

 

Тема 3 «Экологические проблемы энергетики и пути их решения» 

Природное топливо. Искусственное топливо. Альтернативное 

углеродсодержащее топливо. Доля различных энергоресурсов в выработке 

электроэнергии. Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

Ядерная энергетика и ее воздействие на природную среду 

 

Тема 4 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Альтернативные и природные источники энергии. Использование 

солнечной энергии. Энергия океанов и морей. Геотермальная энергетика. 

Ветроэнергетика. Биоэнергетика. Водородная энергетика. 

 

Тема 5 «Негативное воздействие транспортных коммуникаций на 

природную среду и здоровье человека» 

Влияние автотранспорта на природную среду и человека. Сокращение 

вредных выбросов автотранспорта. Транспортная безопасность в свете 

экологических современных угроз 

Тема 6 «Экологические проблемы отдельных отраслей экономики» 

Минерально-сырьевая база России. Воздействие добывающих отраслей 

на природную среду. Воздействие машиностроительной промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Тенденции промышленного загрязнения 

природной среды. 

Тема 7 «Экологический риск и инженерная защита среды 

защита среды обитания» 

8 Тема 8 «Защита биосферы» 0,5 0,5 7 8 

9 Тема 9 «Элементы экономического 

регулирования природоохранных мероприятий» 

  8 8 

10 Всего 4 2 66 72 
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обитания» 

Экологические последствия и экологический ущерб. Методы оценки 

риска. 

 

Тема 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 

 

Тема 9 «Элементы экономического регулирования 

природоохранных мероприятий» 

Экологическое нормирование. Определение экономического ущерба от 

загрязнения природных компонентов окружающей среды. Нормативы платы 

за загрязнение объектов окружающей среды. 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 

Агроинженерия предусматривает по дисциплине Б1.О.21 «Инженерная 

экология» проведение лабораторных занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл. 5) 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Устойчивость биосферы: 
причины и пределы» 

1  Лабораторное 

занятие. Опрос. 

2 Тема 2 «Состояние и тенденции 

изменения экологической обстановки в 
России» 

2  Лабораторное 

занятие. Опрос. 

3 Тема 3 «Экологические проблемы 
энергетики и пути их решения» 

1  Лабораторное 

занятие. Опрос. 

4 Тема 4 «Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии» 

1 0,5 Лабораторное 

занятие. Опрос. 

5 Тема 5 «Негативное воздействие 1 0,5 Лабораторное 



14 
 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
транспортных коммуникаций на 
природную среду и здоровье человека» 

занятие. Опрос. 

6 Тема 6 «Экологические проблемы 
отдельных отраслей экономики» 

1  Лабораторное 

занятие. Опрос. 

7 Тема 7 «Экологический риск и 

инженерная защита среды обитания» 

1 0,5 Лабораторное 

занятие. Опрос. 

8 Тема 8 «Защита биосферы» 1 0,5 Лабораторное 

занятие. Опрос. 

9 Тема 9 «Элементы экономического 

регулирования природоохранных 

мероприятий» 

1  Лабораторное 

занятие. Опрос. 

10 Всего 10 2  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Устойчивость биосферы: причины и 
пределы» 

5 8 

2 Тема 2 «Состояние и тенденции изменения 

экологической обстановки в 
России» 

5 8 

3 Тема 3 «Экологические проблемы энергетики и пути 
их решения» 

5 7 

4 Тема 4 «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии» 

5 7 

5 Тема 5 «Негативное воздействие транспортных 
коммуникаций на природную среду и здоровье 
человека» 

5 7 

6 Тема 6 «Экологические проблемы отдельных 
отраслей экономики» 

5 7 

7 Тема 7 «Экологический риск и инженерная защита 

среды обитания» 

4 7 

8 Тема 8 «Защита биосферы» 4 7 

9 Тема 9 «Элементы экономического регулирования 

природоохранных мероприятий» 

4 8 

10 Всего 42 66 
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Тема 8 «Защита био- 

сферы» 

Работа с рекомендованными литературными источниками и Ин- 

тернет-ресурсами. 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Человек и биосфера. 

2. Причины конфликта. 

3. Доклады Римского клуба. 

4. Концепция устойчивого развития. 

5. Эволюция и прогресс. 
Подготовка к дискуссии (ФОС). 

 
 

 
  

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 8(4) 

УК-8 8(4) 

ОПК-1 8(4) 

ОПК-2 8(4) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводится задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту. 

1. Инженерная экология: понятие, цели, задачи. 
2. Техногенное загрязнение среды обитания. Категории загрязнений, 

виды, источники. 

3. Природные катастрофы. Точка бифуркации. Экологический 

бумеранг. 

4. Современный экологически кризис: особенности и причины. 

5. Природно-технические экологические системы. 
6. Экологическая уникальность нашей Родины. 

7. Изменения состояния экосистем и снижение биоразнообразия. 
8. Биологическое и генетическое загрязнение. Продовольственная 

безопасность страны. 

9. Эколого-экономическое районирование территории России. 

Экологическая напряженность регионов. 

10. Стратегия устойчивого развития России. 

11. Природное топливо: состав, исчерпаемость, теплотворная 

способность природного топлива. 

12. Искусственное топливо: виды, экологические требования, 

антиокислители, антистатики. Доля различных энергоресурсов в выработке 

энергии. 

13. Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

14. Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды 

выбросами теплоэлектростанций. 

15. Методы очистки газовых выбросов ТЭС. 

16. Мероприятия по снижению загрязнения водоемов сточными 

водами ТЭС. 

17. Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

Перспективы малой энергетики. 

18. Ядерная энергетика и ее воздействие на природную среду. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. 

19. Альтернативные и природные источники энергии. 

Классификация возобновляемых источников энергии 

20. Использование солнечной энергии: виды и приспособления. 

21. Энергия океанов и морей. Классификация волновых 

преобразователей. Капсульная машина. Недостатки установок. 

22. Геотермальная энергетика: схемы, классификация. 
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23. Ветроэнергетика: виды и приспособления, недостатки. 

24. Биоэнергетика: виды и направления преобразования сырья. 

25. Водородная энергетика: преимущества и проблемы. 
26. Актуальность перехода России на энергосберегающий тип 

развития экономии. 

27. Экологические проблемы транспорта и пути их решения. 

28. Влияние автотранспорта на природную среду и человека. 

29. Альтернативное топливо для автотранспорта: водород и жидкий 

азот. 

30. Разработка экосовместимых видов автотранспорта. 

31. Утилизация отходов современных автотранспортных средств. 

32. Влияние морского транспорта на природную среду. 
33. Влияние авиационного транспорта на природную среду. 

34. Транспортная безопасность в свете экологических современных 

угроз. 
35. Особенности природопользования в горнодобывающей 

промышленности. 

36. Воздействие добывающих отраслей на природную среду. 

37. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных 

территорий. 

38. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей 

промышленности. 

39. Тенденции промышленного загрязнения природной среды. 

40. Проблемы сырьевой безопасности России. 

41. Экологический риск: виды, характер, ответственность. 

42. Нормативы приемлемых природных и техногенных рисков. 
43. Экологические последствия и экологический ущерб при 

техногенных авариях, катастрофах и опасных природных явлениях. 

44. Методы оценки риска: виды и классификация. 
45. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

построения деревьев событий. 

46. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

«события- последствия». 

47. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом деревьев 

отказов. 

48. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

индексов опасности. 

49. Защита атмосферного воздуха. Экологизация технологических 

процессов и оптимизация размещения источников загрязнения. 

50. Санитарно-защитные зоны: определение, классификация, 

функции. 

51. Классификация систем и методов очистки отходящих газов и 

показатели их эффективности. 

52. Защита гидросферы. Мониторинг водных объектов. Охрана 

поверхностных вод. 
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53. Организация водоохранных зон. Общая характеристика, виды 

сточных вод. Основные пути и методы очистки сточных вод.Техногенное 

разрушение ландшафтов: виды и степень разрушения. 

54. Промышленное загрязнение почв: источники и экологические 

проблемы. 

55. Ухудшение состояния почв при их сельскохозяйственном 

использовании: виды и пути возможного снятия нагрузки. 

56. Защита почв от химического загрязнения: способы и схемы 

очистки. 

57. Борьба с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов: 

категории, классификация методов локализации и ликвидации загрязнений. 

58. Виды отходов и масштабы их образования. 

59. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий. 

Определение экономического ущерба. Определение платы за загрязнение. 

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Химия органическая» в 3 семестре предусмотрен 

зачёт. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

 
Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 



 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1  Литература 

 

(основная) 

1. Экология / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, И.Г. 

Шайхиев ; Министерство образования и науки РФ, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : КНИТУ, 2017. – 340 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2140-3. – Текст : электронный. 

2. Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных 

и бытовых отходов : учеб. пособие / А.В. Луканин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 556 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594ceae2a8e490.61608344. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1008974  

(дополнительная) 

1. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки газовоздушных 

выбросов : учеб. пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 523 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24376. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1008975 

2. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и 

переработки осадков : учеб. пособие / А. В. Луканин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 605 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org / 10.12737/22139. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/924677  

 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685
https://new.znanium.com/catalog/product/1008974
https://new.znanium.com/catalog/product/1008975
https://new.znanium.com/catalog/product/924677
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/


 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 31 Кабинет ботаники, энтомологии и фитопаталогии. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

