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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Оценка воздействия хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду» является систематизированное изучение процесса 

экологического обоснования хозяйственной деятельности, процедуры оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) основных видов хозяйственной и иной деятельно-

сти, системы 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 (модуля) в структуре ОПОП 
 

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

жающую среду» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
 

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  приближенных  вычислений. 

Умения: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практи-

ческих 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 си-

стем; приемами антивирусной защиты. 
 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

− Надежность технических систем и техногенный риск 

− Производственная санитария и гигиена труда 

− Надзор и контроль в сфере безопасности  

− Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

− Управление техносферной безопасностью  

− Организация охраны труда и управление профессиональными рисками



5 

 

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 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-12 способность использо-

вания основных про-

граммных средств,  уме-

нием пользоваться гло-

бальными информацион-

ными ресурсами, владе-

ние современными     

средствами телекомму-

никаций, способностью 

использовать навыки ра-

боты с информацией из 

различных источников для 

решения профессио-

нальных и социальных за-

дач 

• состав основного приклад-

ного программного обеспечения, 

используемого в области без-

опасности жизнедеятельности 

• основные понятия информа-

ции, принципы ее сбора, хране-

ния и переработки с примене-

нием совокупности различных 

средств и методов 

• формулировать зада-

чу организации безопас-

ности жизнедеятельности         

для решения практиче-

ских задач с помощью 

компьютерных техноло-

гий 

• практическими навыками 

по выбору и использованию 

информационных технологий 

для работы в своей предметной 

области 



6 

 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-4 способностью пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

• ресурсы региональной и 

глобальной сети, связанные с 

управлением безопасностью 

жизнедеятельности и ее органи-

зацией 

• применять информа-

ционные системы для ана-

лиза взаимодействия че-

ловека и его деятельности 

со средой обитания 

• методами самостоятельно-

го поиска информации, справоч-

ного аппарата, в том числе 

развитие умений получения 

нужной информации с помо-

щью автоматизированных си-

стем и информационных сетей 

ПК-20 способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю подго-

товки: систематизировать 

информацию по теме ис-

следований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

 данные 

• типы моделей данных си-

стем управления базами данных 

• принципы построения баз 

данных и систем управления 

базами данных 

• сервисы глобальной сети 

 

 

 

 

 

 

• систематизировать

 и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов     предприятия 

• практическими навыками 

по применению

 прикладных 

программ, ресурсов регио-

нальной и глобальной сети, 

связанных с организацией 

безопасности жизнедеятельно-

сти в работе типовых и инди-

видуальных технологических 

процессов в условиях центра-

лизованной обработки данных 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) 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: об-

щая трудоем-

кость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 

сем- 

ра 

Наименование моду-

ля дисципли-

ны 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. Понятие 

об оценке воздей-

ствия намечаемой 

хозяйственной 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 экологи-

ческой опасности для природы и человека. Понятие землеёмкости, ресурсоемкости, отходности. Экологи-

чески 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 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

 
 

№ се-

местра 

 
 

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 

окружающую среду 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

 
 
 

42 

 
 
 

58 

 
 

Лабораторная работа, отчет, 

тесты текущего контроля 

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, 

тесты текущего контроля 

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, 

тесты текущего контроля 

контрольная работа. 

Нед. 15-17 

4 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 18 18 18 126 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

месера 

 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 

4 

 
 
 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия наиме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую 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 вредных ве-

ществ 

 

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 
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2.2.3. Практические занятия 
 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 

4 

 
 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

П.З. № 1. Изучение критериев оценки загрязнения атмо-

сферы 

 

4 

П.З. № 2. Изучение критериев оценки загрязнения поверх-

ностных вод 

 

2 

 
 
 

4 

 
 

Модуль 2. Стадии, принципы и методы оценки воз-

действия на окружающую среду 

ПЗ. № 3. Матричный метод оценки воздействия на окружаю-
щую 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 загрязнения атмо-

сферы в городе по выбросам отраслей промышленности и 

автотранспорта.. 

 

4 

П.З. №6 Пошаговая схема оценки воздействий  

4 

 Итого:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 
 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 
 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 

4 

 
 

Модуль 1. Понятие об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти 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 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 

№ Се-

местра 

 

Виды учебной 

работы 

 

Образовательные технологии (ин-

новационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий (индиви-

дуальные/ 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

 лекции/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 …………………………. 18 часов; 

– лабораторные работы……….…18 часов. 



14 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (моду-

ля) 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол–во нез-

висимых ва-

риантов 

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 

 

 

– 

 

 

– 

 

4 

 

Тат 

Модуль 2. Стадии, принципы и 

методы оценки воздействия на 

окружающую среду 

-выполнение лабораторных и 

практических работ 

- контрольные вопросы 

 

– 

 

– 

 

4 

 

Тат 

Модуль 3. Порядок проведения 

и оценка итогов воздействия на 

окружающую среду 

-выполнение лабораторных и 

практических работ 

- контрольные вопросы 

 

– 

 

– 

4 ПрАт (зачет) 
 

зачет 38 20 

 

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

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены) 
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4.4. Примерные тесты текущего контроля  

 

Тест 1. Участие общественности в ОВОС: 

A) Осуществляется на всех этапах проведения ОВОС и обеспечивается заказчиком, 

B) Осуществляется только на конечных этапах проведения ОВОС, 

C) Обеспечивается специально уполномоченными государственными природоохранными 

органами, 

D) Обеспечивается органами местного самоуправления. 

  

Тест 2 Экологическая экспертиза определяется как: 

A) Установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим тре-

бованиям, 

B) Исключительно предварительная оценка загрязнения окружающей среды, 

C) Исключительно предварительная оценка истощения природных ресурсов при планируе-

мой хозяйственной деятельности, 

D) Правильность внесения платежей за загрязнение окружающей среды. 

  

Тест 3. Полномочия органов местного самоуправления в области экологической экс-

пертизы: 

A) Организуют общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной деятельности, 

B) Утверждают порядок проведения экологической экспертизы на территории муниципаль-

ного образования, 

C) Утверждают порядок взимания платы за проведение государственной экологической 

экспертизы, 

D) Проводят общественную экологическую экспертизу. 

 Тест 4. К специально уполномоченному органу, осуществляющему государственную 

экологическую экспертизу, относится: 

A) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 

B) Министерство сельского хозяйства, 

C) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,, 

D) Министерство здравоохранения. 

  

Тест 5. Положительное заключение государственной экологической экспертизы явля-

ется основанием для: 

A) Для последующего финансирования и реализации проекта, 

B) Для снижения платежей за природопользование, 

C) Для установления повышенных цен на выпускаемую продукцию, 

D) Освобождения от платы за загрязнение окружающей среды. 

 

Тест 6. Общественная экологическая экспертиза проводится:    

A) Природоохранными общественными организациями, 

B) Любыми общественными организациями независимо от их устава, 

C) Исключительно по инициативе граждан, 

D) По согласованию с государственными специально уполномоченными органами. 

 

Тест 7. Заключение общественной экологической экспертизы:     

A) Носит рекомендательный характер, 

B) Имеет обязательный юридический статус наряду с государственной, 
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C) Обязательно включается в заключение государственной экологической экспертизы, 

D) Не может быть обжаловано в судебном порядке. 

  

Тест 8. Экологический контроль определяется как: 

A) Деятельность уполномоченных субъектов по проверке соблюдения требований экологи-

ческого законодательства, 

B) Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за качественным 

состоянием окружающей среды, 

C) Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за источниками 

вредного воздействия на окружающую среду, 

D) Деятельность уполномоченных субъектов по проверке оформления прав на природные 

ресурсы. 

     

Тест 9. Правомочия государственных инспекторов по охране природы и использова-

нию природных ресурсов:   

A)Посещение предприятий независимо от степени засекреченности объекта контроля,  

B) Запрещение экологически вредной деятельности юридических лиц, 

C) Изъятие оригиналов документов, относящихся к объекту проверки, 

D) Запрещение экологически вредной деятельности физических лиц. 

Тест 54. Кем осуществляется общественный экологический контроль? 

A) Общественными и иными некоммерческими организациями в соответствии с их устава-

ми, 

B) Органами местного самоуправления, 

C) Международными некоммерческими организациями, 

D) Общественными организациями независимо от их устава. 

  

Тест 10. Объекты общественного экологического контроля: 

A) Деятельность предприятий и государственных органов, связанная с природопользовани-

ем, 

B) Выполнение требований экологического законодательства на территории закрытых ад-

министративно-территориальных образований, 

C) Выполнение требований экологического законодательства на землях обороны, 

D) Выполнение требований радиационной безопасности на военных объектах. 

 

4.5. Список вопросов 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 

степени экологической опасности для природы и человека. 

8. Понятие землеёмкости, ресурсоёмкости, отходности. 

9. Экологически опасные производства, при экологическом проектировании которых обя-

зательно. 

10.Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 11.Предварительная подго-

товка ОВОС. Сбор сведений по исследуемому объекту. 

12.Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду 13.Стадии проведения 

ОВОС. 
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14. Порядок проведения ОВОС. 15.Планирование проведения ОВОС. 

16.Требования к экологической оценке проекта в прединвестиционный период. 

17.Экологического сопровождения проекта. 

18.Категория проекта в зависимости от характера, масштабов и степени значимости его 

воздействия на окружающую среду. 

19.Предварительная оценка экологического риска 20.Принципы и критерии ОВОС. 

21.Участники процедуры выработки экологических требований при проектировании и 

принятия решений. 

22.Прогнозная оценка  значимости  воздействий. 

23.Метод прогнозирования как метод ОВОС, метод географических аналогий как метод 

ОВОС 

24. Матричный метод оценок воздействия, картографические методы как методы ОВОС, 

метод имитационного моделирования как основные методы 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, специальную при-

родную, технологическую, экономическую и социальную 

32.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 Европейских странах. 

36. Использование основных программных средств,  умение пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами. 

37. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

38. Участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизи-

ровать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабаты-

вать полученные данные 
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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 монито-

ринг техносферы: учеб-

ное пособие 

В. П. Дмитренко, 

Е. В. Сотникова, 

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 [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. 

 
 

В.И. Стурман 

 

СПб. : Лань, 2015. — 

344 с. 

 
 

Модуль №1,3 

http://e.lanbook.com 
Электонная библиотеч-

ная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/


19 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\ 

п 

 
 

Се-

местр 

 
 
 

Наименование 

 
 
 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 
Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 
В биб-

лиотеке 

 
На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

 
 

4 

Оценка воздействия про-

мышленных предприятий 

на окружающую среду 

 
 

Н.П.Тарасова 

 

М.: Лаборатория зна-

ний, 2012.- 230 с. 

 

Модуль 

№1,3 

http://e.lanbook.com 
Электонная библиотеч-

ная система «Лань» 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

Оценка воздействия на 

окружающую среду. Экс-

пертиза безопасности: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистрату-

ры 

 

П. П. Кукин, Е. Ю. 

Колесников, Т. М. 

Колесникова 

 
 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 453 с. 

 
 
 

Модуль 

№1,3 

 

http://e.urait.com 
Электонная библиотеч-

ная система «Юрайт» 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

Охрана окружающей среды 

и основы природопользо-

вания 

 
 

С.М. Пятикопов, 

Н.В. Петренко 

Зерноград: Азово– Чер-

номорский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015.–188 с. 

 
 

Модуль 

№1 

 
 
 

15 

 
 
 

10 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.urait.com/
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5.3. Базы данных, информационно–справочные, поисковые системы и другие Интернет–ресурсы  
 

1. «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана http://www.mhts.ru/ 
2. Сайт «Охрана труда и ТБ» http://ohranatruda.ru/ 
3. Сайт «Интернет Академии безопасного труда» http://www.safework.ru/ 

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

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

7. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

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

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

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.mhts.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.safework.ru/
http://www.niiot.ru/
http://allbzhd.ru/
http://www.protec.ru/catalogue/autoexaminer
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

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

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

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

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

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

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

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

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

 

Вид само-

стоятельной 

работы 

 
 

Авторы 

 
 

Наименование 

 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

4 

Подготов-

ка к прак-

тическим 

занятиям 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

 

Экологическая 

экспертиза 

 

М. : Академия, 

2012. - 480 с. 

 
 
 
 

Стурман В.И. 

 
 

Оценка воздействия 

на окружающую сре-

ду Электонная биб-

лиотечная система 

«Юрайт» 

https://e.lanbook.com/r

eader/book/67472/#1 

Издательство 

"Лань", 2015. – 

352с 
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6. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19. 

  Комплект учебной мебели  

  Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

1-302 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория защиты 

окружающей среды 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 3. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Стенд «Методы очистки воды БЖ8», стенд «Методы очистки возду-

ха от газообразных примесей БЖС7», рН-метр Checker-1. Набор хи-

мических средств «НХС-вода», 

Набор химических средств «НХС-воздух», стенд макета типового 

кабинета по охране труда, тренажер-манекен взрослого пострадав-

шего «ИСКПАНДЕР», тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«АЛЕКСАНДР 2-2.0». Тренажер для отработки приемов оказания 

доврачебной помощи пострадавшему 

1-303 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория производ-

ственной санитарии и ги-

гиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Определение параметров воздуха рабочей зоны и защита от теп-

ловых воздействий БЖС 3»:   

« Исследование систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

макет производственного помещения, зонт вытяжной, стойка,  

экран металлический темный, экран металлический светлый, экран 

брезентовый, экран из цепей,  

электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 16617-87, 

мультиметр М890G с термопарой; 

манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 
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удлинитель РМ-5. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

с вентилятором «Исследование параметров микроклимата» с при-

борами и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

термограф М-16АС,  

анемометр МС-13, М-16, АСО-3,  

гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучпри-

бор»-«Методы и средства защиты воздушной среды от газооб-

разных загрязнений»  с приборами и оборудованием:  

набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа 

воздушной среды; 

индикаторные трубки на различные химические вещества;  

ручной насос-пробоотборник НП-ЗМ.  

стенд исследования химического загрязнения воздушной среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  

Стенд исследования запыленности воздушной среды производ-

ственных помещений и рабочих мест с приборами и оборудованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э,  

патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, 

часы. 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 

типа (противогаз фильтрующий, респираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, орга-

нов зрения и слуха, смывающие и обезвреживающие средства. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

макет производственного помещения, перегородки (из гофрирован-

ного картона, МДФ, винилпласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощающий, подставка 

микрофона, провод соединительный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с приборами и 

оборудованием:  

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер с ПО для передачи, хранения и распечатки измерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 
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заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий станок.  

Стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и 

оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

светильники, лампы накаливания и люминисцентные, 

планшеты для графоаналитического метода. 

Стенд для исследования светотехнических и электрических ха-

рактеристик источников искусственного освещения с приборами и 

оборудованием:  

стенд для исследования яркости и освещенности ламп накаливания, 

лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного 

освещения, лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного 

освещения, люминесцентные лампы ЛБ–40. 

- люксметр–яркометр Аргус–12, пульсметр–люксметр Аргус–07, 

Стенд для исследования спектральных характеристик шума и виб-

рации с оборудованием и приборами: 

стенд для исследования спектральных характеристик шума и виб-

рации,  

шумомер–вибромер Октава 110А,  

ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением для передачи, хра-

нения и распечатки измерений. 

Стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с приборами и 

оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50,  

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-

МЕТР-АТ-002; 

источник тестовых сигналов. 

Стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапазона с при-

борами и оборудованием: 

мультиметр М890G с датчиком в виде полуволнового вибратора. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Защита от СВЧ излучения» с приборами и оборудованием: 

цифровой мультиметр М 3900; 

печь микроволновая,  

защитные экраны,  

стол лабораторный. 

Стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного состава возду-

ха в помещениис приборами и оборудованием 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-

МЕТР-АТ-002; 

персональные компьютеры. 

генератор аэроионов Янтарь–5А, 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
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2-252 Читальный зал 

для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-

кальную 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 социаль-

но-гуманитарной лите-

ратуры, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, 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 са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, 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. 

1-304 а Помещение для 

хранения и профилак-

тического обслужива-

ния учебного оборудо-

вания – I корпуса для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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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