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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 . Цели освоения учебной дисциплины 

 

 Целями освоения учебной дисциплины «Экологическая безопасность» является 

формирование теоретических и практических знаний об экологической безопасности в 

теплоэнергетике и теплотехнике на предприятиях по энергообеспечению. 

Задачами дисциплины являются:  

 формирование знаний об уменьшении отрицательного воздействия современных источни-

ков энергии на окружающую среду; 

 формирование умений принимать решения в области теплоэнергетики и использовать ме-

тоды, снижающие усиливающиеся экологические последствия теплоэнергетики;  

 формирование навыков анализировать влияние на биосферу основных видов современной 

(тепловой, водной и атомной) энергетики и ликвидировать серьезные экологические про-

блемы, связанные с теплоэнергетическим производством. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина «Экологическая безопасность» относится к дисциплинам части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины ба-

калавриата «Экология»; а также дисциплин магистратуры «Экологические проблемы в 

теплоэнергетике»; «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотех-

нологий». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения 

Производственной практики, технологической практики, Производственной практи-

ки, преддипломной практики, и выполнения выпускной квалификационной работы 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с индикатора-

ми достижения компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетен-

ций (установленных самостоятельно), необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы. 

 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

ПК-4 Способностью 

осуществлять 

производствен-

ный контроль со-

блюдения требо-

ваний промыш-

ленной безопас-

ности в котельной 

и тепловых сетях 

ПК-4.1 Анализировать 

состояния промышлен-

ной безопасности в ко-

тельной и тепловых се-

тях 

Знать: современные мероприятия, 

технологии и оборудование по со-

вершенствованию профессиональ-

ной деятельности на производстве 

с учетом  их экологической без-

опасности для окружающей среды. 

Уметь: ориентироваться в изменя-

ющихся условиях своей професси-

ональной деятельности и обосно-

вать необходимость модернизации 

и технического перевооружения 

производства на предприятиях по 

энергообеспечению. 

Владеть: принципами модерниза-

ции, подготовки и внедрения на 

производстве усовершенствован-

ных технологий, обеспечивающих 

экологическую безопасность в ко-

тельной и тепловых сетях. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы Всего  

часов/зач. единиц 

Семестр 

№ 2 

1   

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

96 96 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям и текущему контролю 

96 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачѐт (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая трудоѐмкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование 

модуля учебной 

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Эколо-

гическая безопас-

ность на пред-

приятиях.  

1. Экологические аспекты развития энергетики в 

стране. Влияние ТЭС на окружающую среду. Рациональ-

ное природопользование и защита окружающей среды в 

энергетике. 

2. Масштабы, ранги и системы экологической безопас-

ности. Глобальный, региональный, локальный и «точеч-

ный» масштабы. Влияние энергетических систем на био-

сферу, экосистемы, биологические сообщества и отдель-

ные организмы. 

3.Защита воздушного бассейна от выбросов тепловых 

электростанций. Влияние выбросов соединений серы, ок-

сидов азота и водяного пара на окружающую среду и пути 

их снижения.  

4.Защита водного бассейна от сбросов тепловых стан-

ций. Характеристика сточных вод и приемы их обезврежи-

вания.  

5.Безопасность теплоэнергетических станций и сетей. 

Требования к территориям, зданиям, сооружениям, комму-

никациям. 

6.Создание экологически чистых и малоотходных си-

стем в энергетике. Пути снижения выбросов и мероприя-

тия по утилизации отходов на энергопредприятиях. 

7.Экологические основы использования новых нетра-

диционно возобновляющихся источников энергии. 

Раздел 2. Норма-

тивно-правовые 

акты для решения 

проблем экологи-

ческой безопас-

ности России 

8.Ответственность за нарушение требований законода-

тельства в области экологической, энергетической без-

опасности и безопасности гидротехнических сооруже-

ний. Меры ответственности. Порядок рассмотрения дел. 

9.Государственное регулирование промышленной, эко-

логической, энергетической безопасности и безопасно-

сти гидротехнических сооружений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование моду-

ля учебной дисци-

плины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

Л ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

      

   2 

 

Раздел 1. Экологи-

ческая безопасность 

на предприятиях. 

- 8 48 56 УО-1, ПР-2 

Раздел 2. Норматив-

но-правовые акты 

для решения про-

блем экологической 

безопасности России 

- - 48 48 УО-1, ПР-2 

    4 4 УО-2 

 Итого - 8 100 108  

 

* УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет; ПР-2 – письменная работа (ауди-

торная). 

 

2.2.2. Практические работы 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование моду-

ля 
 учебной дисципли-

ны 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

2 Раздел 1. Экологи-

ческая безопас-

ность на предприя-

тиях. 

П.З.№ 1. Изучение важнейших мероприятий по 

защите атмосферного воздуха на теплоэнергетиче-

ских станциях. 

2 

П.З.№ 2. Основные мероприятия  по охране по-

верхностных вод от загрязнения на ТЭС.  

2 

П.З.№ 3. Экологические аспекты использования  

нетрадиционных возобновляющихся источников 

энергии (НВИЭ) в энергетике страны. 

2 

П.З.№ 4.  Опыт создания утилизации различных 

отходов на крупных предприятиях страны. 

2 

Итого  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Заочная форма обучения 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 

Раздел 1. Экологическая 

безопасность на предприя-

тиях. 

Проработка конспекта лекций, матери-

ала учебной и учебно-методической ли-

тературы.  

56 

Подготовка к практическим занятиям – 

16 часов 

Подготовка к текущему контролю – 12 

часов. 

Раздел 2. Нормативно-

правовые акты для решения 

проблем экологической 

безопасности России 

Проработка материала учебной и учеб-

но-методической литературы – 36 ча-

сов. 

48 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к текущему контролю – 12 

часов. 

Подготовка к зачету 4 

 Итого   100 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Заочная форма обучения 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Практические работы 

№№ 3, 4, 5, 7. 

Решение практикоориен-

тированных задач 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- практические занятия – 8 часов. 

 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием 

ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических 

возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих 

применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимо-

действия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различных 

видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Коды ин-

дикато-

ров до-

стижения 

компе-

тенций 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2  3 4 5 6 

2 

Тат УК-4.1 Раздел 1. Экологи-

ческая безопасность 

на предприятиях. 

УО- 1 10 2 

ПР-2 10 1 

Раздел 2. Норматив-

но-правовые акты 

для решения про-

блем экологической 

безопасности России  

УО- 1 7 1 

ПР-2 7 1 

 ПрАт зачет  УО-2 2 17 
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4.2.  Вопросы к зачету 

№ во-

проса 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды  

индикаторов 

достижения 

компетенций 

1 Экологические проблемы в современном мире.  ПК-4.1 

2 Понятие экологической безопасности.  ПК-4.1 

3 Энергия в жизни человека. ПК-4.1 

4 Энергетические ресурсы страны. ПК-4.1 

5 Экологическая  характеристика тепловой энергетики. ПК-4.1 

6 Экологическая характеристика атомной  энергетики. ПК-4.1 

7 Экологическая характеристика ветровой энергетики. ПК-4.1 

8 Экологическая характеристика гидроэнергетики. ПК-4.1 

9 Возможности самоочищения окружающей природной среды. ПК-4.1 

10 Опыт зарубежных стран в использовании экономических инструментов 

при решении проблем экологической безопасности. 

ПК-4.1 

11 Изучение важнейших мероприятий по защите атмосферного воздуха на 

теплоэнергетических станциях. 

ПК-4.1 

12 Основные мероприятия  по охране поверхностных вод от загрязнения 

на ТЭС. 

ПК-4.1 

13 Основные мероприятия  по охране поверхностных вод от загрязнения 

на ТЭС. 

ПК-4.1 

14 Опыт создания утилизации различных отходов на крупных предприяти-

ях страны. 

ПК-4.1 

15 Правовая и законодательная база экологической безопасности в тепло-

энергетике. 

ПК-4.1 

16 Экологическое равновесие. ПК-4.1 

17 Экологические характеристики альтернативных источников энергии. ПК-4.1 

18 Нормативно-правовые акты для решения проблем экологической без-

опасности. 

ПК-4.1 

19 Экологические аспекты использования НВИЭ в энергетике страны. ПК-4.1 

20 Неблагоприятные воздействия на окружающую среду солнечной энер-

гии. 

ПК-4.1 

21 Неблагоприятные воздействия на окружающую среду ветровой энер-

гии. 

ПК-4.1 

22 Естественные условия, способствующие самоочищению атмосферы при 

загрязнении углеводородами.  

ПК-4.1 

23 Неблагоприятные воздействия на окружающую среду биоэнергетики.  ПК-4.1 

24 Неблагоприятные воздействия на окружающую среду энергии мирового 

океана.  

ПК-4.1 

25 Экологические характеристики геотермальной энергии. ПК-4.1 

26 Классификация нетрадиционных возобновляющихся  источников энер-

гии (НВИЭ). 

ПК-4.1 

27 Критерии экологической безопасности. ПК-4.1 

28 Санитарно-защитные зоны при проектировании энергетических пред-

приятий различной мощности. 

ПК-4.1 

29 Масштабы, иерархические ранги и системы экологической безопасно-

сти. 

ПК-4.1 

30 Правовое регулирование, федеральные законы, постановления Прави-

тельства, касающиеся экологической безопасности. 

ПК-4.1 

31 Решения региональных органов и нормативные акты, касающиеся эко-

логической безопасности. 

ПК-4.1 

32 Правовые аспекты экологической безопасности. ПК-4.1 

33 Уровни мониторинга. ПК-4.1 

34 Общие понятия о мониторинге. ПК-4.1 
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 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п.\

п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Лебедев В.М. 

Приходько 

С.В. Под ред. 

Лебедева 

В.М. 

Региональные проблемы 

теплоэнергетики: учебное 

пособие /— ISBN 978-5-

8114-3694-1. — Текст: 

электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1

22149 

  

Санкт-

Петер-

бург: 

Лань, 

2019. — 

136 с. 

1 + + 

2 Ларин, Б. М. 

Карпычев 

Е.А. 

Проблемы энерго- и ресур-

сосбережения в теплоэнер-

гетике: учебное пособие / 

Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1

54568 

 

Иваново: 

ИГЭУ, 

2018. — 

120 с. — 

1-2 + + 

3 Дубровская, 

О. Г., 

 Приймак 

Л. В.,  

Андруняк 

И. В. 

Ресурсосберегающие тех-

нологии обезвреживания и 

утилизации отходов пред-

приятий теплоэнергетиче-

ского комплекса Краснояр-

ского края [Электронный 

ресурс] 

/: https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=364471 

Красно-

ярск: Си-

бирский 

федераль-

ный уни-

верситет 

(СФУ), 

2014. – 

164 с. 

1 + + 

4 Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

Черняев А.В. 

Экологический мониторинг 

техносферы. учебное посо-

бие. 2-е изд., испр. Доп. 

УМО вузов по универ. по-

литех. образованию 

СПб.: 

Лань, 

2014. – 

368 с. 

1 3 - 

5 Панов В.П. 

Нифонтов 

Ю.А. 

Теоретические основы за-

щиты окружающей среды 

М.: Ака-

демия, 

2008. – 

320 с. 

1 2 - 

 

https://e.lanbook.com/book/122149
https://e.lanbook.com/book/122149
https://e.lanbook.com/book/154568
https://e.lanbook.com/book/154568
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Ин-

тернет-ресурсы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ 

2. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

3. http://ours-nature.ru/ 

4. http://human-ecology.ru/ 

5. http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

6.http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf 

7.http://www.doncomeco.ru/ 

8. http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured 
Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

5. Цифровая платформа знаний https://agriecomission.com 

6. Информационно-справочный портал http://ecoportal.ru /ECOportal.ru Всероссийский 

экологический портал. 

 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных заня-

тий, 

самостоятельная ра-

бота 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  

 

Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная ра-

бота  

Аскон Компас 14 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf
http://www.doncomeco.ru/
http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.auditorium.ru/
https://agriecomission.com/
http://ecoportal.ru/
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

ZOOM  

 

Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

ZOOM  

 

Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся 

№ 
п\п 

№ 
семес 

тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

3 (2) 

Подготовка к 

текущему кон-

тролю и про-

межуточной 

аттестации 

Лебедев В.М. 

Приходько 

С.В. Под ред. 

Лебедева В.М. 

Региональные проблемы 

теплоэнергетики: учеб-

ное пособие /— ISBN 

978-5-8114-3694-1. — 

Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/122149 

  

Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 136 

с. 

2 

Ларин, Б. М. 

Карпычев Е.А. 

Проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения в теп-

лоэнергетике: учебное 

пособие / Текст: элек-

тронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/154568 

 

Иваново: ИГЭУ, 

2018. — 120 с. — 

https://e.lanbook.com/book/122149
https://e.lanbook.com/book/122149
https://e.lanbook.com/book/154568
https://e.lanbook.com/book/154568
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3 

Дубровская, О. 

Г., 

 Приймак 

Л. В.,  

Андруняк И. В. 

Ресурсосберегающие 

технологии обезврежи-

вания и утилизации от-

ходов предприятий теп-

лоэнергетического ком-

плекса Красноярского 

края [Электронный ре-

сурс] 

/: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=364

471 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет (СФУ), 

2014. – 164 с. 

4 

Дмитренко 

В.П., 

Сотнико-

ва Е.В., 

Черняев А.В. 

Экологический монито-

ринг техносферы. учеб-

ное пособие. 2-е изд., 

испр. Доп. УМО вузов 

по универ. политех. об-

разованию 

СПб.: Лань, 2014. 

– 368 с. 

5 

Панов В.П. 

Нифонтов 

Ю.А. 

Теоретические основы 

защиты окружающей 

среды 

М.: Академия, 

2008. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-301 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран 

настенный рулонный,  

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

1-311 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, экологическая игра, 

прибор «Экотест-2000» для определения 

нитратов, набор для определения качества 

воды, сушильный шкаф, весы лаборатор-

ные, кондуктометр, определитель чистоты 

воды, индикатор температуры цифровой, 

дозиметр, анемометр, измеритель уровня 

электромагнитного фона, люксметр-

радиометр, рН-метр-милливольтметр,  

устройство перемешивающее, шумомер.  

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

 

 Microsoft Windows 7 Professional – 5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional – 10 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Анти-
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вирус Pro для образовательного учрежде-

ния на 150ПК» на период обслуживания 1 

год, Не менее чем до 29/01/2020.  ЛИ-

ЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103/ДП - 5шт 

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Windows 10:  
7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  
7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

BurnAware 

https://www.burnaware.com/download.html 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 – 

1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 – 

1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а I корпуса. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции (по 

всем разделам) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы ре-

гулирования координат электропривода, режимы работы электроприво-

да, приводные характеристики рабочих машин. 

Практические 

занятия (по 

всем разделам) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по ал-

горитму. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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