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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности осуществлять контроль за соблюдением экологической 

безопасности машиностроительных производств. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний методов контроля за соблюдением экологической безопас-

ности машиностроительных производств; 

 формирование умения осуществлять контроль за соблюдением экологической 

безопасности машиностроительных производств; 

 формирование навыков осуществления контроля за соблюдением экологической 

безопасности машиностроительных производств. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.17 «Экология машиностроительных производств» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр:4 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 
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Самостоятельная работа студента 1,55 55 1,55 55 

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: Зачет  

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-20 

Способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые докумен-

ты, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной докумен-

тации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологи-

ческой безопасности машиностроительных производств 

Знание методы контро-

ля за соблюдением эко-

логической безопасно-

сти машиностроитель-

ных производств  

(ПК-20З) 

определения мето-

дов контроля за 

соблюдением эко-

логической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств 

определения и со-

держание методов 

контроля за со-

блюдением эколо-

гической безопас-

ности машино-

строительных 

производств  

 

определения и со-

держание методов  

контроля за соблю-

дением экологиче-

ской безопасности 

машиностроитель-

ных производств  

в их взаимосвязи 

 

Умение использовать 

методы контроля за со-

блюдением экологиче-

ской безопасности ма-

шиностроительных 

производств  

(ПК-20У) 

 

 

использовать ме-

тоды контроля за 

соблюдением эко-

логической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием (подсказ-

кой) 

использовать ме-

тоды контроля за 

соблюдением эко-

логической безо-

пасности маши-

ностроительных 

производств при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

использовать мето-

ды контроля за со-

блюдением эколо-

гической безопас-

ности машино-

строительных про-

изводств при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой), в 

ситуации, анало-

гичной обучающей, 

и  в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей ме-

жду уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение методами 

контроля за соблюдени-

ем экологической безо-

пасности машинострои-

тельных производств 

(ПК-20В) 

 

отдельными мето-

дами контроля за 

соблюдением эко-

логической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств 

совокупностью 

методов контроля 

за соблюдением 

экологической 

безопасности ма-

шиностроитель-

ных производств  

системой методов 

контроля за соблю-

дением экологиче-

ской безопасности 

машиностроитель-

ных производств 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Биосфера и человек ФОС ТК-1 

Тема 1.1.Взаимоотношения 

организма и среды. 
10 4  4 2 

ПК-20З 

ПК-20У 
Тест 

Раздел 2. Экологическая безопасность машиностроительных произ-

водств 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Загрязнение атмо-

сферного воздуха на маши-

ностроительном предпри-

ятии. 

12 4  4 4 

ПК-20З 

ПК-20У 

ПК-20В 

Тест 

Тема 2.2 Рациональное ис-

пользование воды на маши-

ностроительном предпри-

ятии 

8 2  2 4 

ПК-20З 

ПК-20У 

ПК-20В 

Тест 

Тема 2.3. Промышленные и 

бытовые твёрдые отходы. 

Хранения, утилизация, пе-

реработка 

12 2  4 6 

ПК-20З 

ПК-20У 

ПК-20В 

Тест 

Тема 2.4. Безотходные и ма-

лоотходные технологии на 

машиностроительном пред-

приятии 

10 2   8 
ПК-20З 

ПК-20У 
Тест 

Тема 2.5. Производствен-

ный экологический кон-

троль на машиностроитель-

10 2  4 4 

ПК-20З 

ПК-20У 

ПК-20В 

Тест 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 

ПК-20 

ПК-20З ПК-20У ПК-20В 

Раздел 1. Биосфера и человек    

Тема 1.1.Взаимоотношения организма и 

среды. 
+ +  

Раздел 2. Экологическая безопасность ма-

шиностроительных производств 
   

Тема 2.1. Загрязнение атмосферного возду-

ха на машиностроительном предприятии. 
+ + + 

Тема 2.2 Рациональное использование во-

ды на машиностроительном предприятии 
+ + + 

Тема 2.3. Промышленные и бытовые твёр-

дые отходы. Хранения, утилизация, пере-

работка 

+ + + 

Тема 2.4. Безотходные и малоотходные 

технологии на машиностроительном пред-

приятии 

+ +  

Тема 2.5. Производственный экологиче-

ский контроль на машиностроительном 

предприятии 

+ + + 

Тема 2.6. Промышленная экологическая 

безопасность машиностроительных произ-

водств 

+ +  

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Биосфера и человек 

Тема 1.1.Взаимоотношения организма и среды.  

Организм и среда его обитания. Понятия среды, экологического фактора. Загрязне-

ния и нарушения, классификация. Понятия абиотического и биотического фактора. Ос-

новные абиотические факторы. Климатические условия. Химические факторы среды. Ос-

новные биотические факторы. Взаимодействие абиотических и биотических факторов, их 

совместное действие на биосистемы. Концепция лимитирующих факторов. Понятия "эко-

логической ниши". Адаптация живых организмов к экологическим факторам. Виды адап-

тации. Понятие популяции. Основные типы межпопуляционных взаимоотношений. Ос-

ном предприятии 

Тема 2.6. Промышленная 

экологическая безопасность 

машиностроительных про-

изводств 

10 2   8 

ПК-20З 

ПК-20У 

 

Тест 

Зачет 

     

ПК-20З 

ПК-20У 

ПК-20В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 72 18  18 36   
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новные статические и динамические, структурные и функциональные характеристики 

экосистемы. Круговорот вещества и энергии в биосфере. Основы экологического норми-

рования. Принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде.  

Литература: [2] 

 

Раздел 2. Загрязнение биосферы машиностроительным производством 

Тема 2.1 Загрязнение атмосферного воздуха на машиностроительном предпри-

ятии.  

Характерные экологические проблемы  машиностроительных производств. Литей-

ные, кузнечно-прессовые и прокатные, механические, сварочные, гальванические цеха 

машиностроительных предприятий как источник загрязнения атмосферного воздуха. Хи-

мическое загрязнение, как наиболее опасный вид загрязнения. Смоги, кислотные осадки, 

парниковый эффект. Основные  загрязняющие вещества атмосферы  на предприятии. Са-

нитарно-гигиенические  -  предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК 

ВВ) и уровни (ПДУ) физических, биологических и других воздействий. Основные направ-

ления работ по снижению загрязнения воздушного бассейна. Очистка выбросов в атмо-

сферу (пылеочистка, газоочистка). Основные принципы выбора метода очистки.  

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 2.2 Рациональное использование воды на машиностроительном предпри-

ятии 

Антропогенное загрязнение гидросферы (химическое, физическое, биологическое). 

Источники загрязнения и основные загрязняющие вещества гидросферы. Классификация 

вод по целевому назначению. Технологическая вода и сточные воды. Общие показатели 

загрязненности сточных вод: органолептические; физико-химические; общее содержание 

растворенных веществ, в частности  кислорода; общее содержание органических веществ; 

химическое (ХПК) и биологическое (БПК) потребление кислорода.  Нормирование за-

грязняющих веществ в гидросфере. 

Методы очистки сточных вод. Удаление взвешенных частиц из сточных вод под 

действием гравитационных и центробежных сил (гидромеханическая  очистка).  Физико-

химические  методы очистки сточных вод  –  коагуляция и флокуляция; флотация; ад-

сорбция, ионный обмен, экстракция; обратный осмос и ультрафильтрация; электрохими-

ческие методы.  Химические  методы очистки сточных вод  –  нейтрализация; окисление и 

восстановление; удаление ионов тяжелых металлов.  Биохимические  методы очистки 

сточных вод. Термические  методы очистки сточных вод. Создание замкнутых водообо-

ротных систем. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 2.3. Промышленные и бытовые твёрдые отходы. Хранения, утилизация, 

переработка 

Источники, основные характеристики   и классификация твердых отходов. Санитар-

ное захоронение твердых промышленных и бытовых отходов.  Загрязнение окружающей 

среды токсичными отходами. Мутагенность, канцерегенность.  Переработка, обезврежи-

вание и захоронение токсичных отходов. Нормирование загрязняющих веществ в почве. 

Индекс и класс токсичности отходов. Нормирование размещения твердых отходов. Мето-

ды снижения образования отходов. Плата за выбросы, сбросы и размещение твердых от-

ходов.  

Литература: [1], [3] 
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Тема 2.4. Безотходные и малоотходные технологии на машиностроительном 

предприятии 

Определение и концепция безотходного (экологически чистого) и малоотходного 

производства. Основные принципы организации  безотходного производства: системно-

сти,  комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов, цикличности ма-

териальных потоков, рациональной организации, экологической безопасности. 

Основные направления развития мало-  и безотходных производств: 1) создание бес-

сточных технологических систем на базе существующих и перспективных методов очист-

ки и повторно-последовательного использования нормативно очищенных стоков;  2) раз-

работка и внедрение систем переработки  промышленных и бытовых отходов; 3) разра-

ботка технологических процессов получения традиционных видов продукции машино-

строительного предприятия принципиально новыми методами.  

Энергоэффективность различных систем. Способы повышения энергоэффективно-

сти: когенерация, вторичная переработка сырья, разумное использование транспорта, на-

учные разработки для повышения КПД механизмов, техноизоляция, новые материалы, 

консервация энергии и др. Альтернативные источники энергии на предприятии: пассив-

ные системы улавливания солнечной энергии, активные гелиоустановки, солнечные бата-

реи, энергия падающей и текущей воды, энергия ветра, биомасса, биогаз, водород и др.  

Литература: [1],  [3] 

 

Тема 2.5. Производственный экологический контроль на машиностроительном 

предприятии 

Понятие производственного экологического контроля. Цели и задачи экологическо-

го производственного контроля. Основные направления и аспекты экологической дея-

тельности предприятия. Принципы производственного экологического контроля. Органи-

зация системы контроля промышленных выбросов и отходов на машиностроительном 

предприятии. Учет на  машиностроительных предприятиях  выбросов (сбросов) загряз-

няющих веществ. Нормативные требования к экологической безопасности промышлен-

ных объектов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологический аудит, 

экологическая экспертиза, оценка экологического ущерба, плата за загрязнение окружаю-

щей среды и за пользование природными ресурсами. 

Литература: [1], [2], [4] 

 

Тема 2.6. Промышленная экологическая безопасность машиностроительных 

производств 

Законодательство в области экологической и промышленной безопасности и охрана 

окружающей среды. Документы по организации экологической службы на  машинострои-

тельном предприятии. Общие требования в области охраны окружающей среды при раз-

мещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатации, консер-

вировании и ликвидации основных объектов, оказывающих и могущих оказать негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Литература: [1], [2], [4] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 



9 

 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации  

 

1. Каким способом вы  определите взвешенные вещества в сточных водах: Выберите 

один правильный ответ. 

а) разность сухого остатка и оседающих веществ 

б) разность плотного и сухого остатков 

в) сумма сухого и  плотного остатков 

г) разность сухого и плотного остатков+ 

 

2. Какие виды выбросов относятся к энергетическим? Выберите один правильный 

ответ. 

а) световые, твердые отходы, пылевые, шумовые 

б) тепловые, световые, шумовые, радиоактивные, электромагнитные 

в)  газопылевые, сточные воды, твердые отходы, электромагнитные 

г) газопылевые, тепловые, световые, электромагнитные   

 

3. Какие аппараты применяются для биохимической очистки сточных вод? Выбери-

те один правильный ответ. 

а) отстойник, биофильтр 

б) аэротенк, метантенк 

в) флотатор, метантенк 

г) адсорбер, аэротенк 

 

4. Какой из аппаратов предназначен для очистки воздуха от вредных газов путем по-

глощения их пористыми твердыми телами? Выберите один правильный ответ. 

а) адсорбер 

б) абсорбер 

в) фильтр 

г)  флотатор 

 

5. Вам необходимо оценить степень загрязненности сточных вод. Какие показатели  

Вы будете использовать для этого? Выберите один правильный ответ. 

а) органолептические, физико-химические 

б) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических 

и неорганических веществ, количество нерастворенных мелко- и крупнодисперсных час-

тиц 

в) цвет, запах, мутность, рН, температура 

г) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических и 

неорганических веществ 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: типовые тестовые задания 

1.Как называется объем загрязняющего вещества за единицу времени, превышение 

которого ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей среде или опасно для 

здоровья человека? Выберите один правильный ответ. 

а) предельно допустимой концентрацией; 

б) предельно допустимым выбросом; 

в) предельно допустимым сбросом. 

 

2. С чем связано выпадение кислотных дождей? Выберите один правильный ответ. 

а) изменением солнечной радиации; 

б) повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

в) увеличением количества озона в атмосфере; 

г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота. 

 

3. Что определяет качество окружающей среды? Выберите один правильный ответ. 

а) уровень содержания  в окружающей среде загрязняющих веществ; 

б) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности чело-

века; 

в) совокупность природных условий, данных человеку при рождении; 

 

4. Какие аппараты применяются для биохимической очистки сточных вод? Выбери-

те один правильный ответ. 

а) отстойник, биофильтр 

б) аэротенк, метантенк 

в) флотатор, метантенк 

г) адсорбер, аэротенк 

 

5. Вам необходимо разработать безотходные технологии.  Какими основными прин-

ципами вы будете руководствоваться  при создании безотходных технологий? Выберите 

один правильный ответ. 

а) локальная очистка сточных вод, очистка воздуха от газов, переработка твердых 

отходов 

б) утилизация отходов, создание территориально-промышленных комплексов, эко-

логизация производства  

в) создания оборотного водоснабжения, создание территориально-промышленных 

комплексов, использование отходов одного производства другим 

г) локальная очистка сточных вод, использование отходов одного производства дру-

гим, создание территориально-промышленных комплексов, экологизация производства. 

 

6. Какой материал вы можете предложить  в качестве адсорбента? Выберите один 

правильный ответ. 

а)  активированный уголь, алюмогель, силикагель, цеолиты 

б) доломит, полилакриламид, активированный уголь 

в) кокс, гравий, песок 

г) силикагель, полевой шпат, песок, активированный уголь 

 

7.Какие ресурсы относятся к исчерпаемым?  Выберите один правильный ответ. 

а) почва, атмосферный воздух, водные 

б) почва, растения и животные, полезные ископаемые 

в) климатические, почва, полезные ископаемые 
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г) климатические, космические, водные 

 

8. Какие загрязнители приводят к образованию «парникового эффекта»? Выберите 

один правильный ответ. 

а) оксиды азота 

б) фреоны 

в) SO2 

г) CO2 

 

9. Вам необходимо предотвратить  загрязнение атмосферы выбросами предприятия. 

Какие организационно-технические  мероприятия вы предпримите? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) двухступенчатое сжигание топлива, установка очистного сооружения 

б) усовершенствование конструкции аппарата, замена токсичных материалов на не-

токсичные  

в) организация санитарно-защитной зоны, изучение механизма образования выбро-

сов, рециркуляция газов 

г) создание санитарно-защитной зоны, установка очистных сооружений, замена ды-

мовых топок на газовые.  

 

10.Какие ресурсы относятся к невозобновимым?  Выберите один правильный ответ. 

а) растения и животные, поверхностные и подземные воды 

б) растения и животные, климатические 

в) космические, солнечная радиация, атмосферный воздух 

г) полезные ископаемые 

 

Второй этап: письменное задание 

На берегу озера площадью 5км
2
 и средней глубиной 2м расположено промышленное 

предприятие, использующее воду озера для технических нужд и затем сбрасывающее за-

грязненную воду в озеро. Рассчитайте, каким будет загрязнение озера через 1 месяц, 1 год. 

Сделайте выводы о промышленном загрязнении водоемов и дайте рекомендации по со-

хранению озера. 

Исходные данные: 

Объем сброса сточной 

воды в единицу времени 

(л/сек) 

Фактическое содержание вредных веществ (ВВ) в сточной 

воде (мг/л) 

25 
Мышьяк (As) Ртуть (Hb) Свинец (Pb) 

0,04 0,03 0,42 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ (ВВ), сбрасываемых в 

озеро: 

Мышьяк – 0,006 мг/л 

Ртуть – 0,005 мг/л 

Свинец – 0,05 мг/л 

Общее загрязнение определяется по формуле: 

C=C1/ПДК1+C2/ПДК2+C3/ПДК3= Ci/ПДКi (1) 

Где Ci – фактическое загрязнение воды ВВ;   ПДКi – ПДК этого ВВ. 

Безразмерная суммарная концентрация ВВ не должна превышать 1 (C  1). 

Решение задачи следует выполнять в следующем порядке: 

1.Вычислить объем сточной воды, поступающей в озеро за 1 месяц, 1 год; 
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2.Определить количество вредных веществ (ВВ), поступивших в озеро со сточной 

водой, пользуясь данными из таблицы исходных данных; 

3.Вычислить фактическое загрязнение воды в озере каждым ВВ по формуле: 

Ci = количество ВВ в озере / объем воды в озере (мг/л); 

4.Определить общее загрязнение озера предприятием по формуле (1). 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1. Основная литература: 

1.Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ветошкин А.Г., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 456 с.: ISBN 978-

5-9729-0124-1.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760185 

2. Экология и экологическая безопасность автомобиля [Электронный ресурс]: Учеб-

ник / Графкина М. В., Михайлов В. А., Иванов К. С.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.- (Профессиональное образование).- ISBN 978-5-00091-117-

4.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513950 

4.1.2. Дополнительная литература: 

3. Промышленная экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, 

Э.В. Какарека и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
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2013. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-006692-9.-Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404991 

4. Промышленная экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.С. Ксено-

фонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. - 

(Высшее образование).- ISBN 978-5-8199-0521-0.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной  литературы. В результате само-

подготовки студент должен ответить на материалы фонда оценочных средств по разделам 

курса.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить ма-

териал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисциплины. 

При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении 

задач следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций, ви-

деороликов. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов, путем проведения уст-

ных опросов по конкретным темам, тестового контроля знания. При выполнении практи-

ческих занятий необходимо отводить время на самостоятельное индивидуальную работу 

студента по теме занятия.  

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, 

методы и технологии контроля.  

Формы контроля:  

– устный опрос студентов по каждому разделу дисциплины. 

Методы контроля:  

 практические занятия;  

 подготовка к зачету по дисциплине.  

Технология контроля:  

– бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной работы по каждой 

теме или разделу.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одно-

временно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитывать-

ся при осуществлении итогового контроля по дисциплине. Общепедагогическими крите-

риями оценки результатов организованной самостоятельной работы студентов являются:  

 уровень освоения студентам учебного материала на уровне компетенций;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494
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 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских заданий;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень владения новыми технологиями;  

 уровень владения устным и письменным общением. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru/ 

3.ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

4.Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

3. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК: http://natuerlich.ru/art1/atmos1b.shtml 

4. Экологический проект: www.ecowiki.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экологии и /или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессио-

нального образования – профессиональной переподготовки в области экологии и /или на-

личие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие  научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению экология, выполненных в 

течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области экологии на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области экологии, либо в области педагогики.   

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ecowiki.ru/
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 Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименова-

ние раздела 

(темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, ин-

терактивная доска, ip – камера) 

с  подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Лаборатория химии 

Ауд.210 

Барометр-анероид школьный БР 

– 52 
1 

Рн – метр - иономер Эксперт-00 1 

Персональный компьютер  1 

Мультимедийный проектор 1 
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Экран для проектора (рулон-

ный) - 
1 

Компьютерный стол  1 

Лицензионное программное 

обеспечение:  
Microsoft Windows XP Pro SP3  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Классная доска  1 

Стол  17 

Стул  33 

Маркерная доска 1 

Компьютерный класс 

(№ 103) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, ин-

терактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду. 

1 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду  

30 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning 

Management System 

 

Маркерная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Классная доска  1 
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Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду   

7 

Ноутбук с беспроводным дос-

тупом к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

10 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Manage-

ment System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№235) 

 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Manage-

ment System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
Учебная аудитория 106 Специализированный комплекс 

технических средств обучения 
1 
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 для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, инте-

рактивная доска, ip – камера) 

с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду. 

 
Имеет частичную приспособлен-

ность для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

 

 

Стол  31 

Классная доска  1 

Стул  57 

Фличпарт 1 
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