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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение защиты окру-

жающей среды» – формирование у студентов комплекса знаний о системе принятия управля-

ющих решений на разных уровнях государства и местного самоуправления по рациональному 

использованию и охране природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности 

территорий и населения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение защиты окружающей среды» 

относится к  дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Технические системы защиты среды обитания      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и роль 

этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных ресурсов;  виды 

загрязнения окружающей природной среды; основы экологического мониторинга; основы ра-

ционального природопользования; способы снижения вредного воздействия техногенных объ-

ектов на среду;  способы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  использовать  методы, прин-

ципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения экологического риска;  ис-

пользовать методы экологического мониторинга. 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной деятель-

ности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды.  

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

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 

ОК-3 владением компетенциями гражданственно-

сти (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственности) 

основные задачи средств 

массовой информации в 

формировании обще-

ственного экологическо-

го сознания 

использовать обще-

ственные организа-

ции в управлении 

природоохранной 

деятельностью 

 

навыками управления 

природопользовате-

лями через обще-

ственного мнение 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

нормативно-правовую 

документацию в области 

обеспечения защиты 

окружающей среды 

определять законо-

дательно закреплен-

ные области компе-

тенции в управле-

нии приро-

доохранной дея-

тельностью  

навыками примене-

ния документов о 

взаимодействии раз-

личных специально 

уполномоченных ор-

ганах  

ПК-12 способностью применять действующие нор-

мативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

органы власти в области 

защиты окружающей 

среды 

использовать методы 

управления в области 

защиты окружающей 

среды 

навыками подготовки 

целевых комплекс-

ных региональных 

программ для защиты 

окружающей среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестры 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 132 132 

В том числе  

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

48 

36 

48 

 

48 

36 

48 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Органы власти в 

сфере защиты окружаю-

щей среды. Нормативно-

правовое обеспечение 

Раздел 1.1 Органы госу-

дарственной власти в сфе-

ре защиты окружающей 

среду 

Раздел 1.2 Органы испол-

нительной власти в сфере 

защиты окружающей сре-

ды 

Раздел 1.3 Нормативно-

правовое обеспечение 

управления защитой окру-

жающей среды 

1.1 Органы государственной власти в сфере защиты окружающей среду 

Законодательная власть в области защиты окружающей среды. Функции и права Государ-

ственной Думы. Комитет по экологии Госдумы. Порядок прохождения документов. Права Законо-

дательного Собрания субъекта Федерации в области экологического законотворчества. Нормо-

творческие права органов местного самоуправления в сфере защиты окружающей среды 

1.2 Органы исполнительной власти в сфере защиты окружающей среды 

Исполнительная власть в области защиты окружающей среды. Система специально уполномо-

ченных органов. Министерство природных ресурсов: структура, функции, территориальные пред-

ставительства. Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор). Государ-

ственный комитет по земельным ресурсам и землеустройству: структура, функции, территориаль-

ные представительства. Государственный комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды: структура, функции в области охраны окружающей среды, территориальные представи-

тельства. Федеральная служба по экологическому, атомному и технологическому надзору. Мин-

здравсоцразвития РФ. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека: структура, функции в области охраны окружающей среды, территориальные представитель-

ства. Прочие министерства и ведомства. 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение управления защитой окружающей среды 

Законодательно закрепленные области компетенции в управлении природоохранной деятель-

ностью Президента, Правительства, специально уполномоченных органов, субъектов Федерации, 

органов местного самоуправления, граждан и общественных организаций. Основные законодатель-

ные акты, описывающие области компетенции различных организаций и граждан (Конституция РФ, 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», Закон РФ «О местном самоуправлении» 

Положение о специально уполномоченном органе как основной документ, регламентирующий 

его функции, права и обязанности. Документы о взаимодействии различных специально уполномо-

ченных органах (на примере Положения «О взаимодействии ... при чрезвычайных экологических 

ситуациях» и положения «Об контроле за использованием и охраной земельных ресурсов РФ». 

Договор на природопользование. Договор на комплексное природопользование. 
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7 Модуль 2. Методы и прие-

мы управления защитой 

окружающей среды. Пла-

нирование и финансирова-

ние природоохранной дея-

тельности 

Раздел 2.1 Основные груп-

пы методов управления 

защитой окружающей сре-

ды 

Раздел 2.2 Целевое терри-

ториальное планирование 

и финансирование приро-

допользования 

Раздел 2.3 Средства мас-

совой информации: роль и 

задачи в региональном и 

территориальном управле-

нии  

Раздел 2.4 Работа с обще-

ственностью как средство 

управления экологической 

ситуацией. 

 

2.1 Основные группы методов управления защитой окружающей среды 

Правовые методы управления. Развитие законотворчества на федеральном и региональном 

уровнях. Достоинства и недостатки управления с использованием нормативно-правовой системы.  

Экономические методы управления. Достоинства и недостатки этой группы методов. Особен-

ности экономических методов управления в России. Оценка эффективности и перспектива развития 

экономических методов управления природопользованием и охраной окружающей среды на регио-

нальном уровне.  

Экологические аспекты предвыборных кампаний общественных деятелей. Достоинства и недо-

статки этой группы методов управления.  

2.2 Целевое территориальное планирование и финансирование природопользования 

Понятие комплексной программы. Понятие целевой программы. Целевые природоохранные 

программы Российской федерации. Региональные природоохранные программы 

Основные методические подходы к формированию территориальных программ. Типовая 

структура целевой комплексной региональной программы по охране окружающей среды. Целевые 

показатели. Выделение приоритетов. Подготовка подпрограмм. Формирование перечня основных и 

вспомогательных мероприятий. Выбор исполнителей мероприятий. Требования к проведению тен-

дера или конкурса. Финансирование федеральных, региональных и локальных природоохранных 

программ. Особенности бюджетного финансирования. Внебюджетные источники финансирования 

природоохранных мероприятий. Долевое финансирование за счет природопользователей. 

Процедура согласования и утверждения целевой комплексной программы. Контроль за реали-

зацией программных мероприятий. Оценка эффективности природоохранных программ. 

2.3 Средства массовой информации: роль и задачи в региональном и территориальном управ-

лении  

Основные задачи средств массовой информации в формировании общественного экологиче-

ского сознания. Управление природопользователями через формирование общественного мнения. 

Требования к доступности информации, ее корректности и научности. Актуальность экологической 

информации. Формирование нетерпимости к экологическим правонарушениям. 

Основные специальные экологические издания в России и в регионе. Целевые экологические 

передачи на ТВ и радио. 

2.4 Работа с общественностью как средство управления экологической ситуацией. 

Основные общественные экологические организации в России и в регионе. Цели и задачи об-

щественных организаций. Акции общественных организаций. Участие общественных организаций 

во внебюджетных исследованиях и проектах. Использование потенциала общественных организа-

ций в управлении природоохранной деятельностью. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Органы власти в сфере защиты окружающей среды. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Раздел 1.1 Органы государственной власти в сфере защиты окру-

жающей среду 

Раздел 1.2 Органы исполнительной власти в сфере защиты окру-

жающей среды 

Раздел 1.3 Нормативно-правовое обеспечение управления защитой 

окружающей среды 

2 

 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

 

 

- 

 

1 

 

1 

60 

 

 

20 

 

20 

 

20 

64 

 

 

21 

 

22 

 

21 

Устный опрос, собе-

седование  

7 Модуль 2. Методы и приемы управления защитой окружающей 

среды. Планирование и финансирование природоохранной дея-

тельности 

Раздел 2.1 Основные группы методов управления защитой окру-

жающей среды 

Раздел 2.2 Целевое территориальное планирование и финансиро-

вание природопользования 

Раздел 2.3 Средства массовой информации: роль и задачи в реги-

ональном и территориальном управлении  

Раздел 2.4 Работа с общественностью как средство управления 

экологической ситуацией. 

2 

 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

72 

 

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

76 

 

 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

Устный опрос, собе-

седование 

7 Промежуточная аттестация: - - - - 4 зачет 

 ИТОГО: 4 - 4 132 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ Наименование модуля 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемк. 

(час.) 

7 Модуль 1. Органы власти в 

сфере защиты окружающей 

среды. Нормативно-

правовое обеспечение 

Практическое занятие №1. Исполнительная власть в области защиты окру-

жающей среды 

1 

Практическое занятие №2 Нормативно-правовое обеспечение управления за-

щитой окружающей среды 

1 

7 Модуль 2. Методы и прие-

мы управления защитой 

окружающей среды. Пла-

нирование и финансирова-

ние природоохранной дея-

тельности 

Практическое занятие №3 Изучение правовых и экономических методов 

управления защитой окружающей средой 

1 

Практическое занятие №4 Деловая игра. Целевое территориальное планирова-

ние и финансирование природопользования 

1 

 ИТОГО  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Органы власти в 

сфере защиты окружающей 

среды. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
24 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 24 

7 Модуль 2. Методы и приемы 

управления защитой окружа-

ющей среды. Планирование и 

финансирование природо-

охранной деятельности 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
24 

Подготовка к практическим занятиям 24 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 24 

ИТОГО часов в семестре 132 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (инновацион-

ные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 
Лекции №1,2 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практическое 

занятие № 2, 4 

Деловая игра  
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 4 часа; 

 практические занятия………… 2 часа. 
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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 модуля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат Модуль 1. Органы власти в сфере за-

щиты окружающей среды. Нормативно-

правовое обеспечение 

- собеседование, устный 

опрос – – 

7 Тат Модуль 2. Методы и приемы управле-

ния защитой окружающей среды. Пла-

нирование и финансирование природо-

охранной деятельности 

 

- собеседование, устный опрос 

– – 

7 ПрАт  

(Зачет) 

Модуль 1. Органы власти в сфере защи-

ты окружающей среды. Нормативно-

правовое обеспечение 

Модуль 2. Методы и приемы управле-

ния защитой окружающей среды. Пла-

нирование и финансирование природо-

охранной деятельности 

- собеседование 

37 20 
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4.2 Список вопросов на зачет 

1. Законодательная власть в области защиты окружающей среды.  

2. Функции и права Государственной Думы. Комитет по экологии Госдумы 

3. Права Законодательного Собрания субъекта Федерации в области экологического законотворчества.  

4. Нормотворческие права органов местного самоуправления в сфере защиты окружающей среды 

5. Исполнительная власть в области защиты окружающей среды. Система специально уполномоченных органов.  

6. Министерство природных ресурсов: структура, функции, территориальные представительства.  

7. Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор): структура, функции, территориальные представительства. 

8. Государственный комитет по земельным ресурсам и землеустройству: структура, функции, территориальные представительства.  

9. Государственный комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: структура, функции в области охраны окружающей 

среды, территориальные представительства.  

10. Федеральная служба по экологическому, атомному и технологическому надзору: структура, функции, территориальные представитель-

ства. 

11. Минздравсоцразвития РФ: структура, функции, территориальные представительства. 

12. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: структура, функции в области охраны окружающей 

среды, территориальные представительства.  

13. Законодательно закрепленные области компетенции в управлении природоохранной деятельностью Президента, Правительства, специ-

ально уполномоченных органов, субъектов Федерации, органов местного самоуправления, граждан и общественных организаций.  

14. Основные законодательные акты, описывающие области компетенции различных организаций и граждан (Конституция РФ, Закон РФ 

«Об охране окружающей природной среды», Закон РФ «О местном самоуправлении»). 

15. Положение о специально уполномоченном органе как основной документ, регламентирующий его функции, права и обязанности.  

16. Документы о взаимодействии различных специально уполномоченных органах (на примере Положения «О взаимодействии ... при чрез-

вычайных экологических ситуациях» и положения «Об контроле за использованием и охраной земельных ресурсов РФ»). 

17. Договор на природопользование. Договор на комплексное природопользование. 

18. Правовые методы управления. Развитие законотворчества на федеральном и региональном уровнях. Достоинства и недостатки управле-

ния с использованием нормативно-правовой системы.  

19. Экономические методы управления. Достоинства и недостатки этой группы методов.  

20. Особенности экономических методов управления в России. Оценка эффективности и перспектива развития экономических методов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды на региональном уровне.  

21. Экологические аспекты предвыборных кампаний общественных деятелей. Достоинства и недостатки этой группы методов управления.  

22. Понятие комплексной программы. Понятие целевой программы.  

23. Целевые природоохранные программы Российской федерации. Региональные природоохранные программы 
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24. Основные методические подходы к формированию территориальных программ.  

25. Типовая структура целевой комплексной региональной программы по охране окружающей среды. Целевые показатели. Выделение прио-

ритетов.  

26. Целевые комплексные региональные программы. Подготовка подпрограмм. Формирование перечня основных и вспомогательных меро-

приятий.  

27. Целевые комплексные региональные программы. Выбор исполнителей мероприятий. Требования к проведению тендера или конкурса.  

28. Финансирование федеральных, региональных и локальных природоохранных программ. Особенности бюджетного финансирования.  

29. Внебюджетные источники финансирования природоохранных мероприятий. Долевое финансирование за счет природопользователей. 

30. Процедура согласования и утверждения целевой комплексной программы. Контроль за реализацией программных мероприятий.  

31. Оценка эффективности природоохранных программ. 

32. Основные задачи средств массовой информации в формировании общественного экологического сознания.  

33. Управление природопользователями через формирование общественного мнения. Требования к доступности информации, ее корректно-

сти и научности.  

34. Актуальность экологической информации. Формирование нетерпимости к экологическим правонарушениям. 

35. Основные специальные экологические издания в России и в регионе. Целевые экологические передачи на ТВ и радио. 

36. Основные общественные экологические организации в России и в регионе. Цели и задачи общественных организаций.  

37. Акции общественных организаций. Участие общественных организаций во внебюджетных исследованиях и проектах. Использование по-

тенциала общественных организаций в управлении природоохранной деятельностью. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература  

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 
7 - Конституция Российской Федерации М.: ПРИОР, 2016 Модуль 

№1,2,3 

20 1 

2 

7 Н.И. Шабанов, 

И.Э. Липкович 

и др. 

Нормативно-правовое обеспечение и надзор-

но-контрольная деятельность в сфере без-

опасности труда 

АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 238 с. 

Модуль 

№1,2,3 

20 10 

 

5.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

7 
Пятикопов 

С.М., Пет-

ренко Н.В. 

Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 188 с 

Модуль №1,2 10 5 

3 

7 

Ветошкин 

А.Г. 

Нормативное и техническое обеспечение без-

опасности жизнедеятельности : учебно-

практическое пособие : в 2 ч. [Электронный ре-

сурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=940709&

spec=1 

Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - Ч. 1. Нор-

мативно-управленческое обес-

печение безопасности жизне-

деятельности. - 471 с. 

Модуль №1,2 

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

 

1. Справочная система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ – http://www.minzdravsoc.ru 

3. Информационный портал по ОТ для специалистов – http://www.trudohrana.ru 

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

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

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

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

8. 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 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 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление 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 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного 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 самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка к практиче-

ским занятиям 

- Конституция Российской Федерации М.: ПРИОР, 2016 

2 7 Пятикопов С.М., 
Петренко Н.В. 

Охрана окружающей среды и основы природопользования Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. – 188 с 

3 7 

Ветошкин 

А.Г. 

Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти : учебно-практическое пособие : в 2 ч. [Электронный ресурс]: Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=940709&spec=1 

Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - Ч. 1. 

Нормативно-

управленческое обеспече-

ние безопасности жизне-

деятельности. - 471 с. 

4 7 Н.И. Шаба-

нов, И.Э. 

Липкович и 

др. 

Нормативно-правовое обеспечение и надзорно-контрольная дея-

тельность в сфере безопасности труда 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2018. – 238 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной 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. 

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 24 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные 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 рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-

единенных 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., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных 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 хране-

ния и профилактического об-

Специализированная мебель и оборудование для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного обо-
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служивания учебного оборудо-

вания – I корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

рудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

Практические  

 занятия 

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 во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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