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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Мониторинг среды обитания» является 

формирование у студентов навыков исследования окружающей среды и использования 

полученных результатов для определения допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду. 

В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление: 

– о механизмах загрязнения окружающей среды в результате пожаров и эксплуатации 

пожарной техники, применения огнетушащих веществ; 

– методах анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

– 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 «Мониторинг среды обитания» 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  приближённых  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 

практических занятий. 
 

– Информатика 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 
 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

− Надзор и контроль в сфере безопасность;  

− Безопасность в черезвычайных ситуациях; 

− Управление техносферной безопасностью; 

− Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 
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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 

компетенц

ии 

 

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 способностью 

использования основных 

программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

• состав основного 

прикладного программного 

обеспечения, используемого в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

• основные понятия 

информации, принципы ее сбора, 

хранения и переработки с 

применением совокупности 

различных средств и методов 

• формулировать

 задач

у организации 

безопасности 

жизнедеятельности         

для решения 

практических задач с 

помощью компьютерных 

технологий 

• практическими навыками 

по выбору и использованию 

информационных технологий 

для работы в своей предметной 

области 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-4 способностью 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

• ресурсы региональной и 

глобальной сети, связанные с 

управлением безопасностью 

жизнедеятельности и ее 

организацией 

• применять 

информационные системы 

для анализа 

взаимодействия человека 

и его деятельности со 

средой обитания 

• методами

 самостоятельног

о поиска информации, 

справочного аппарата, в том 

числе развитие умений 

получения нужной 

информации с помощью 

автоматизированных систем и 

информационных сетей 

ПК-20 способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских 

разработках по профилю 

подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные 

• типы моделей данных 

систем управления базами 

данных 

• принципы построения баз 

данных и систем управления 

базами данных 

• сервисы глобальной сети 

 

 

 

 

 

 

• систематизировать

 и обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию ресурсов     

предприятия 

• практическими навыками 

по применению

 прикладных 

программ, ресурсов 

региональной и глобальной 

сети, связанных с 

организацией безопасности 

жизнедеятельности в работе 

типовых и индивидуальных 

технологических процессов в 

условиях централизованной 

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: 

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

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

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 

сем- 

ра 

Наименование 

модуля 

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. 

Мониторинг среды 

обитания: понятие, 

системы и методы 

1.1Общие понятия о мониторинге среды обитания. Территориальные уровни мониторинга 

1.2 Классы приоритетности и программы наблюдения за загрязняющими веществами. 

1.3 Порядок предоставления экологической информации. Объектные виды мониторинга. 

1.4 Разработка системы проекта мониторинга. Система мониторигна среда обитания. 

1.5 Методы проведения мониторинга. Региональный информационный центр экологического 

мониторинга. Дистанционные методы проведения мониторинга. 

4 Модуль 2. 

Мониторинг 

состояния 

окружающей среды 

2.1 Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 
 

2.2 Мониторинг качества поверхностных вод. Мониторинг подземных вод. Мониторинг почв. 
 

2.3 Эколого-геологический мониторинг. Лесной мониторинг. Мониторинг состояния лесных ресурсов и 

ресурсов лесного фонда. Лесопожарный мониторинг. 
 

2.4 Радиоционный и радоновый мониторинг. 

4 Модуль 3 Оценка 

экологического 

состояния 

территории 

3.1 Биологический мониторинг. Методы биоиндикации. 
 

3.2 Нормирование качества основных компонентов окружающей среды. 
 

3.3 Автоматизация мониторинга среды обитания. 
 

3.4 Оценка экологического состояния территории. Экологическое прогнозирование 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

 
 

№ 

семестра 

 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

4 

Модуль 1. Мониторинг среды 

обитания: понятие, системы и 

методы 

 

6 

 

6 

 

4 

 

40 

 

56 

Лабораторная работа, отчет, 

тесты текущего контроля, 

контрольная работа. 

Нед. 1-6 
 

4 

Модуль 2. Мониторинг 

состояния окружающей 

среды 

 

8 

 

6 

 

12 

 

44 

 

70 

Лабораторная работа, отчет, 
тесты текущего контроля, 

контрольная работа. 

Нед. 7-14 
 

4 

Модуль 3 Оценка 

экологического состояния 

территории 

 

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 
 

№ 

семестр

а 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 

4 

Модуль 1. Мониторинг среды обитания: понятие, 

системы и методы 

Л.Р.№ 1. Организация фонового мониторинга районов. Расчет 

переноса загрязнений в атмосфере и гидросфере 

 

2 

Л.Р.№ 2.Расчет глобального цикла переноса загрязняющих 

веществ.  

 

1 

Л.Р.№ 3. Определение эффективности очистки сточных вод.  

1 

 
 
 
 

4 

Модуль 2. Мониторинг состояния окружающей 

среды 

Л.Р.№ 4. Определение показателей качества воды 4 

Л.Р.№ 5. Определение чистоты воздуха  

4 

Л.Р.№ 6. Определение качества почвы 4 

 

4 
Модуль 3 Оценка экологического состояния 

территории 

Л.Р.№ 7. Анализ состояния исчерпаемых ресурсов. 
 
Расчет индекса использования природных ресурсов. 

 

2 

 Итого:  18 
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2.2.3. Практические занятия 
 

№ 

семестр

а 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 

4 

 
 

Модуль 1. Мониторинг среды обитания: понятие, 

системы и методы 

П.З. № 1. Расчет трансграничного переноса загрязняющих веществ 

поверхностными водами суши и оценка погрешности расчета 

 

4 

П.З. № 2. Определение перечня загрязняющих веществ, 

подлежащих контролю 

 

2 

 
 
 

4 

 
 

Модуль 2. 1 Мониторинг состояния окружающей 

среды 

ПЗ. № 3. Расчет суммарного показателя химического 

загрязнения поверхностных вод 

 

4 

П.З. № 4. Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха 

по комплексному показателю 

 

2 

 
 
 

4 

 
 

Модуль 3 Оценка экологического состояния 

территории 

П.З. № 5. Оценка экологической опасности загрязнения 

атмосферы в городе по выбросам отраслей промышленности 

и автотранспорта 

 

4 

П.З. №6 Прогнозирование и оценка обстановки при 

землетрясениях, цунами, ураганах, наводнениях, селях, лесных 

пожарах 

 

2 

 Итого:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 
 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 
 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
 
 

4 

 
 

Модуль 1. Мониторинг среды обитания: 

понятие, системы и методы 

Правовые и организационные основы мониторинга. 8 

Мониторинг экологических проектов и программ 12 

Моделирование эколого-экономических систем 10 

Модели управления рисками здоровья населения 10 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Модуль 2. 1 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Система получения базовой информации для систем 

мониторинга. 

 

8 

Обработки и анализ экологической и экономической 

информации в системах мониторинга 

 

12 

Мониторинг реализации долгосрочных программ по 

оздоровлению бассейнов рек и озер. 

 

12 

Мониторинг литосферы в зонах интенсивной 

антропогенной       нагрузки,      включая       мониторинг 

карстов, оползневых зон и подземных вод. 

 

12 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Модуль 3 Оценка экологического состояния 

территории 

Мониторинг наземных экосистем, находящихся в зоне 

интенсивного антропогенного воздействия 

 

8 

Мониторинг как средство управления экологической 

деятельностью предприятия 

 

10 

Региональные и муниципальные системы эколого-

экономического мониторинга. 

 

12 

Место информационного обеспечения в системе 

экологического мониторинга 

 

12 

 

ИТОГО часов в семестре: 
 

126 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 

№ 

Семест

ра 

 

Виды учебной 

работы 

 

Образовательные технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 
 
 

4 

 

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

ции/проблемное изложение 

 

Групповые 

 

Лабораторная работа №1.1 
 

Тренинг/компьютерная симуляция 
 

Групповые 

 
 

4 

 

Лекции №2.4…№2.7 
Лекция – визуализация/мультимедийные

 лек-ции/проблемное изложение 

 

Групповые 

Лабораторная работа 

№2.2 - 2.6 

 

Тренинг/компьютерная симуляция 
 

Групповые 

 

4 

 

Лекции №3.8…№3.9 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 

 

Групповые 

Лабораторная работа №3.7 Тренинг/компьютерная симуляция Групповые 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

      – лекции………………………….18 часов; 

– лабораторные работы…………18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
 

4 

 

Тат 

Модуль 1. Мониторинг среды 

обитания: понятие, системы и 

методы 

 

-выполнение лабораторных работ; 

- тесты текущего контроля; 

- контрольные  вопросы 

 

- 
 

- 

 

4 

 

Тат 
Модуль 2. 1 Мониторинг со-

стояния окружающей среды 

-выполнение лабораторных работ 

- тесты текущего контроля; 

- контрольные  вопросы 

- - 

 

4 
 

Тат 
Модуль 3 Оценка экологиче-

ского состояния территории 

-выполнение лабораторных работ; 

- тесты текущего контроля; 

- контрольные  вопросы 

- - 

4 ПрАт (зачет) 
 

зачет 22 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  

 

1. Как называется объектный вид мониторинга, ведущий наблюдения за изменениями силы 

тяжести на Земле? 

а) геофизический 

б) гравиметрический 

в) геодезический 

г) графоаналогический 

2. Какой из ниже перечисленных методов наблюдения не относится к контактным? 

а) лидарное зондирование 

б) газовая хроматография 

в) метод титрования 

г) рефрактиметрический 

3. В чем измеряется концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе? 

а) грамм /м3 

б) миллиграмм /литр 

в) миллиграмм /м2 

г) миллиграмм / м3 

4. Как часто пересматриваются значения предельно допустимого выброса для 

промышленного предприятия? 

а) раз в год 

б) раз в 3 года 

в) раз в 5 лет 

г) не пересматриваются 

5. Как называется пост, предназначенный для контроля качества воздуха вблизи 

промышленного предприятия? 

а) маршрутный 

б) стационарный 

в) подфакельный 

г) передвижной 

6. Как называется организация, ведающая вопросами глобального мониторинга в России? 

а) ЕГСЭМ 

б) РИЦЭМ 

в) АСКРО 

г) ПНП 

7.  Как называется прибор, широко используемый при исследовании пробы атмосферного 

воздуха? 

а) ультрафиолетовый газоанализатор 

б) газовый хроматограф 

в) ионизационный поляризатор 

г) флуоресцентный детектор 

8. Сколько существует категорий пунктов наблюдения за качеством поверхностных вод? 

а) 4 

б) 2 

в) 6 

г) 3 

9. Какой прибор используется для взятия проб воды из реки или озера? 

а) Щуп 

б) уровнемер 

в) канистра 
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г) батометр 

10. В какое время года ведется мониторинг почв? 

а) в первой половине календарного года 

б) летом и в начале осени 

в) с сентября по декабрь 

г)круглый год 

11.Отметьте, какие показатели являются наиболее важными при мониторинге 

предпожарной обстановки: 

а) количество осадков 

б) атмосферное давление 

в) уровень солнечной радиации 

г) скорость и направление ветра 

д) температура точки росы в 12 часов дня 

е) концентрация озона 

ж) запыленность атмосферы 

12.Где проводится радоновая съемка? 

а) на открытой местности, на возвышенности, достаточно удаленной от промышленных 

объектов 

б) на открытой местности, в зеленой зоне 

в) на открытой местности, на крышах зданий, в удалении от источников электромагнитного 

излучения 

г) в закрытом помещении, на самом нижнем этаже или в подвале.  

13.  Какой из нижеперечисленных организмов не может быть использован как 

биоиндикатор? 

а) человек 

б)  сине-зеленая водоросль 

в) вирус гриппа 

г) форель 

14. Что является объектом лесопатологического мониторинга? 

а) возраст и спелость древостоя, качество древесины 

б) болезни леса, количество насекомых-вредителей леса  

в) площадь леса,  пострадавшая в результате пожаров и несанкционированных вырубок 

г) влияние экосистемы данного леса на здоровье местных жителей 

15. Как называется нормативный показатель, характеризующий дозу ионизирующего 

излучения, которая может быть полена человеком за 1 год без проявления неблагоприятных 

изменений в состоянии здоровья этого человека и его потомства? 

а) предельно допустимый уровень 

б) предельно допустимая концентрация 

в) предельно допустимое  излучение 

г)   предельно допустимая доза 

4.5. Список вопросов к зачету 
 

1. Общие понятия о мониторинге среду обитания. Территориальные уровни мониторин-

га 

2. Классы приоритетности и программы наблюдения за загрязняющими веществами 

3. Порядок предоставления экологической информации. 

4. Объектные виды мониторинга. 

5. Разработка системы проекта мониторинга. 

6. Система мониторигна среда обитания. 

7. Методы проведения мониторинга. 
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8. Региональный информационный центр экологического мониторинга 

9. Дистанционные методы проведения мониторинга. 

10. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

11. Мониторинг качества поверхностных вод. 

12. Мониторинг подземных вод. 

13. Мониторинг почв. 

14. Эколого-геологический мониторинг. 

15. Лесной мониторинг. 

16. Мониторинг состояния лесных ресурсов и ресурсов лесного фонда. 

17. Лесопожарный мониторинг. 

18. Радиоционный и радоновый мониторинг. 

19. Биологический мониторинг. Методы биоиндикации. 

20. Нормирование качества основных компонентов окружающей среды. 

21. Автоматизация мониторинга среды обитания. 

22. Оценка экологического состояния территории. 

23. Экологическое прогнозирование 

24. Правовые и организационные основы мониторинга. 

25. Мониторинг экологических проектов и программ 

26. Моделирование эколого-экономических систем 

27. Модели управления рисками здоровья населения 

28. Система получения базовой информации для систем мониторинга. 
 

29. Обработки и анализ экологической и экономической информации в системах мони-

торинга 

30. Мониторинг реализации долгосрочных программ по оздоровлению бассейнов рек и 

озер. 

31. Мониторинг литосферы в зонах интенсивной антропогенной нагрузки, включая 

мониторинг карстов, оползневых зон и подземных вод. 

32. Мониторинг наземных экосистем, находящихся в зоне интенсивного антропогенного 

воздействия 

33. Мониторинг как средство управления экологической деятельностью предприятия 

34. Региональные и муниципальные системы эколого-экономического мониторинга. 

35. Место информационного обеспечения в системе экологического мониторинга 

36. Использование основных программных средств,  умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами. 

37. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

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

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать 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 

мониторинг техносферы : 

учебное пособие 

В. П. Дмитренко, 

Е. В. Сотникова, 

А. В. Черняев. - 2-

е изд., испр. 

 
 

СПб. : Лань, 2014. -368 

с. : ил. 

 
 
 
Модуль №1,3 

 
 
 

10 

 
 
 

– 

 

2 

 

4 

 
Экологическая 

экспертиза 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

 
М. : Академия, 

2012. - 480 с. 

 

Модуль №2,3 

 

10 

 

– 

 
 

3 

 
 

4 

Промышленная экология и 

мониторинг загрязнения 

природной среды: учебник 

 
 

А. Н. Голицын 

 

М.: Оникс,2011. -336 

с 

 
 

Модуль №2,3 

 
 

20 

 
 

– 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

 

№ 

п\ 

п 

 
 

Семест

р 

 
 
 

Наименование 

 
 
 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 
Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 
В 

библиоте

ке 

 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Электонная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://e.lanbook.com/reader/boo

k/67472/#1 

Стурман В.И. 

 
 

Издательство "Лань", 

2015. – 352с 

 

 
Модуль 

№1,3 
+ + 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 

Охрана окружающей среды 

и основы 

природопользования 

 
 

С.М. Пятикопов, 

Н.В. Петренко 

Зерноград: Азово– 

Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015.–188 с. 

 
 

Модуль 

№1 

 
 
 

15 

 
 
 

10 

 

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

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 

http://www.mhts.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.safework.ru/
http://www.niiot.ru/
http://allbzhd.ru/
http://www.protec.ru/catalogue/autoexaminer
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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/ 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного 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 

http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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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 

бесплатного программного обеспечения 

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 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 4 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Под ред. В.М. 

Питулько2-е 

изд., стер. 

Экологическая экспертиза 
М. : Академия, 

2012. - 480 с. 

2 4 Стурман В.И. 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Электонная библиотечная система 

«Юрайт» 

https://e.lanbook.com/reader/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 

лекционных, 

семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. 

Ленина, 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 

лекционных, 

семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория защиты 

окружающей среды 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. 

Ленина, 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 

воздуха от газообразных примесей БЖС7», рН-метр Checker-1. 

Набор химических средств «НХС-вода», 

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

кабинета по охране труда, тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего «ИСКПАНДЕР», тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего «АЛЕКСАНДР 2-2.0». Тренажер для отработки 

приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему 

1-303 Аудитория для 

лекционных, 

семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

«Определение параметров воздуха рабочей зоны и защита от 

тепловых 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; 
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Ленина, дом №19. манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 

удлинитель РМ-5. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» 

с вентилятором «Исследование параметров микроклимата» с 

приборами 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 « 

Росучприбор»-«Методы и средства защиты воздушной среды от 

газообразных 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 

производственных 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, 

органов 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 

гофрированного 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,  
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компьютер с ПО для передачи, хранения и распечатки измерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

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 

характеристик 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 

вибрации с оборудованием и приборами: 

стенд для исследования спектральных характеристик шума и 

вибрации,  

шумомер–вибромер Октава 110А,  

ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением для передачи, 

хранения 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 

приборами 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 

воздуха 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. 
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Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

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

2-252 Читальный зал 

для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 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 

социально-

гуманитарной 

литературы, МБА для 

самостоятельной 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 

самостоятельной 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 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования – I 

корпуса для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 

профилактического 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 

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 (перечисление понятий) 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 зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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