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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 050103.65 География

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

характери
стика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: - историю развития промышленной экологии; основные и 
дополнительные источники получения экологической и 
технологической информации необходимые для изучения 
дисциплины;
- медико-биологические основы взаимодействия человека с 
производственной средой;
- взаимосвязь технологических процессов с техническими и 
экологическими проблемами среды обитания;
- источники опасных и вредных факторов современного 
производства и их интенсивность;
- методы анализа характера взаимодействия человека с 
производственной средой, методы предсказаний возможных 
негативных последствий производственной деятельности на 
человека;
- специфику и механизм токсического действия вредных 
веществ, энергетического воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов;
- методы определения и нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека;
- законодательные и нормативно-технические акты, 
регулирующие производственную безопасность.

Уметь: - четко формулировать основные понятия и термины промыш-
ленной экологии; анализировать полученную экологическую ин-
формацию, отбирать достоверные научные материалы;
- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы произ-
водственного процесса и оборудования;
- анализировать учебники и другую литературу по тематике дис-
циплины, подготавливать рефераты, доклады, презентации, те-
матические сообщения;

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина  «Промышленная  экология»  (ДДП.ДС.Ф.5)  относится  к
циклу  дисциплин  специализации  «Геоэкология»,  изучается  на  6  курсе
(заочная форма обучения) в 11 семестре.

Изучение  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  при



прохождении  таких  дисциплин  как  Химия,  Экология,  Геоэкология  и
природопользование,  Экономика  природопользования  и  др.  Дисциплина
Промышленная  экология  содержательно  связана  и  служит  основой  для
изучения  таких  дисциплин  как  Геоэкологический  мониторинг,
Природоохранное  обустройство  территории,  Экологический  менеджмент,
Экологическое  проектирование  и  ОВОС.  Изучение  данной  дисциплины
позволяет углубить знания студентов, полученные ими ранее при изучении
других дисциплин.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетная единица
(ЗЕ), 40 академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 34

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

14

Аудиторная работа (всего): 14

в т. числе:
Лекции 14
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 
Творческая работа (эссе) 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20

Вид промежуточной аттестации обучающегося        
(зачет)

зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для заочной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
в

ча
са

х)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельна
я  работа
обучающихся

всего лекции лаб. занятия

1. Промышленная
экология  –  научная
основа  рационального
природользования

3

1

2 Устный опрос.

2. Производственные
процессы

3
1

2 Устный опрос.

3. Рациональное
использование
атмосферного воздуха

4
2

2 Устный  опрос.
Составление
таблиц. 

4. Рациональное
использование воды

4 2 2 Устный  опрос.
Составление
таблиц.

5. Переработка  и
использование  отходов
производства  и
потребления

5 2 3 Устный  опрос.
Составление
таблиц.

6. Безотходные или чистые
производства  –  основа
рационального
природользования

5 2 3 Устный опрос.

7. Технологии  основных
промышленных
производств

5 2 3 Устный опрос.

8. Характерные
экологические
проблемы  и  пути  их
решения 

5 2 3 Устный  опрос.
Составление
таблиц.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
в

ча
са

х)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельна
я  работа
обучающихся

всего лекции лаб. занятия

          Зачет

     Всего 34 14 20

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ 
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

для очной и заочной формы обучения
1 Промышленная

экология  –  научная
основа  рационального
природользования

Цели  и  задачи  изучения  дисциплины.  Место
промышленной  экологии  в  системе  современных
экологических наук. Методы и средства промышленной
экологии.  Исторически  сложившиеся  три  периода
природопользования.  Понятие  промышленного
метаболизма. Метод оценки жизненного цикла. Понятие
эколого экономических систем.

2 Производственные
процессы

Иерархическая  организация  производственных
процессов.  Критерии  оценки  эффективности
производства. Общие закономерности производственных
процессов. Технологические системы (ТС): структура и
описание  ТС,  синтез  и  анализ  ТС,  сырьевая  и
энергетическая  подсистемы  ТС.  Экологическая
стратегия  и  политика  развития  производства.  Развитие
экологически  чистого  производства,  создание
принципиально новых и реконструкция существующих
производств.

3 Рациональное
использование
атмосферного воздуха

Основные  источники  загрязнения  атмосферного
воздуха.  Последствия  загрязнения  атмосферного
воздуха. Физические и химические основы пылеочистки
и очистки технологических газов

4 Рациональное
использование воды

Основные источники  и  пути  загрязнения  гидросферы.
Последствия  загрязнения  поверхностных  и  подземных
вод.  Физические  и  химические  основы  сохранения  и
очистки вод.

5 Переработка  и
использование  отходов
производства  и
потребления

Классификация  отходов.  Вторичные  материальные
ресурсы  (ВМР).  Классификация  ВМР.  Приоритетный
ряд мероприятий по обращению с отходами. Основные
производства  и  комплексное  использование  сырья  в
промыш_ленности Кемеровской области.

6 Безотходные  или
чистые  производства  –
основа  рационального
природользования

Комплексное использование сырьевых и энергетических
ресурсов.  Создание  замкнутых  производственных
циклов,  замкнутых  систем  промышленного
водоснабжения.  Комбинирование  и  кооперация



№ 
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

производств.  Очистка,  переработка  и  использование
технологических  газов,  технических  вод  и
промышленных  стоков.  Рекуперация,  вторичная
переработка,  хранение  и  использование  твердых
отходов. Оценка технологий.

7 Технологии  основных
промышленных
производств

Характеристика  сырья,  физико-химические  основы
технологических  процессов,  технологические  схемы  и
оборудование.  Горнодобывающая  промышленность.
Металлургия.  Теплоэнергетика.  Гидроэнергетика.
Атомная энергетика. Химическая промышленность.

8 Характерные
экологические
проблемы  и  пути  их
решения 

Загрязнение  атмосферы.  Загрязнение  гидросферы.
Загрязнение  литосферы.  Тепловое  загрязнение.
Радиационное  загрязнение.  Шумовое  загрязнение.
Изменение естественных ландшафтов и биологическое
разнообразие.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

1. Хван,  Т.  А.  Промышленная  экология  [Текст]  :  учеб.  пособие.  –
Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 315 с.

2. Гридэл, Т. Е. Промышленная экология = Industrial ecology [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби. – М. : Юнити,
2004. – 513 с.

3. Легощин  К.В.  Промышленная  экология.  [Электронный  ресурс]:
Учебно-методический  комплекс  /  К.В.  Легощин.,  Кемеровский
государственный университет  –  Электронные данные –  Кемерово:
КемГУ, 2013. – Один электронный оптический диск (СD-R).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

6.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
рамках дисциплины

№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины 
(результаты по разделам)

Наименование
оценочного средства

1. Промышленная  экология  –  научная  основа
рационального природользования

зачет

2. Производственные процессы зачет



3. Рациональное использование атмосферного воздуха зачет

4. Рациональное использование воды зачет

5. Переработка и использование отходов производства и
потребления

зачет

6. Безотходные  или  чистые  производства  –  основа
рационального природользования

зачет

7. Технологии основных промышленных производств зачет

8. Характерные  экологические  проблемы  и  пути  их
решения 

зачет

для заочной  формы обучения
1. Промышленная  экология  –  научная  основа

рационального природользования
зачет

2. Производственные процессы зачет

3. Рациональное использование атмосферного воздуха зачет

4. Рациональное использование воды зачет

5. Переработка и использование отходов производства и
потребления

зачет

6. Безотходные  или  чистые  производства  –  основа
рационального природользования

зачет

7. Технологии основных промышленных производств зачет

8. Характерные  экологические  проблемы  и  пути  их
решения 

зачет

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Зачет
а) типовые задания

БИЛЕТ №1
1. Определение «Промышленной экологии», цель, задачи, предмет, место 

в системе наук;
2. Ионизирующие поля и излучения: опасность, оценка, технические 

средства защиты. Безопасные технологии;
 
б)  критерии  оценивания  компетенций  (результатов):  полнота  и
систематичность  знаний,  владение  необходимой  научной  терминологией,
объем самостоятельной подготовки, активность работы на занятиях.

в) описание шкалы оценивания:
Критерии оценки знаний студентов:
Оценка «зачтено»:

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной



программы; 
 использование  необходимой  научной  терминологии,  стилистически

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
 умение делать обоснованные выводы;
 активная  самостоятельная  работа;  участие  в  групповых обсуждениях

время дискуссии, высокий уровень культуры исполнения заданий.
Оценка «не зачтено»:

 недостаточно  полный  объем  знаний  в  рамках  образовательного
стандарта; 

 знание  части  основной  литературы,  рекомендованной  учебной
программой дисциплины; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
 существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
 неумение  ориентироваться  в  основных  концепциях  и  направлениях

дисциплины «Промышленная экология»; 
 пассивность на лекциях, низкий уровень культуры исполнения заданий

для самостоятельной работы.

6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине

«Промышленная  экология»  включает  учет  успешности  по  всем  видам
оценочных средств. 

Самостоятельная работа  студентов наряду с  аудиторной представляет
одну  из  форм  учебного  процесса  и  является  существенной  его  частью.
Студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и
организации  собственного  учебного  процесса,  что  обеспечивает
безболезненный  переход  к  непрерывному  послевузовскому  образованию
(прежде  всего  к  самообразованию)  по  завершении  обучения  в  вузе.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по контрольным
вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным материалом.

Устный опрос  проводится  в  начале  каждого лекционного занятия  по
приведенным ниже вопросам.

Тесты по разделам  проводятся  на  лекционных занятиях  и  включают
вопросы по предыдущему разделу.

Промежуточной  аттестацией  по  дисциплине  «Промышленная
экология»  является  зачет.  Зачет  выполняют  диагностическую  функцию
контроля качества усвоения студентами лекционного материала, выполнения
в процессе обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной
программой. При сдаче зачета выставляется оценка квалитативного типа (по
шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»).  

В  случае  если  студент  нерегулярно посещал  занятия  и  не  выполнил
часть  заданий,  он  должен  успешно  выполнить  тестовые  задания,



предложенные  преподавателем,  а  также  успешно  защитить  реферативную
работу  на выбор преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче
зачета по дисциплине.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1 Акинин, Николай Иванович.  Промышленная экология: принципы, под-
ходы, технические решения [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Акинин. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 311 с. 
2 Голицын, Артур Николаевич.  Промышленная экология и мониторинг 
загрязнения природной среды [Текст] : учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., 
испр. - М. : ОНИКС, 2010. - 332 с.
3 Зайцев В.А. Промышленная экология. - М.: "Бином. Лаборатория зна-
ний", 2012. - 382 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=4365

б) дополнительная литература: 
1. Калыгин, В. Г. Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ В. Г. Калыгин. – М. : Academia, 2006. – 431 с.
2. Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие / ред. В. В. Денисов. –
М., Ростов н/Д : МарТ, 2007. – 719 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины

1. Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru

2. Экология и природа. Давайте охранять и делать мир лучше! http://eko-
priroda.ru/predmet-promyshlennoj-ekologii/64-osnovnye-ponyatiya-i-
zakony

3. Образовательные ресурсы Интернета -  Экология. 
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol45.htm

4. Промышленная экология. http://www.twirpx.com/files/ecology/industrial/

9. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно

http://www.twirpx.com/files/ecology/industrial/
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol45.htm
http://eko-priroda.ru/predmet-promyshlennoj-ekologii/64-osnovnye-ponyatiya-i-zakony
http://eko-priroda.ru/predmet-promyshlennoj-ekologii/64-osnovnye-ponyatiya-i-zakony
http://eko-priroda.ru/predmet-promyshlennoj-ekologii/64-osnovnye-ponyatiya-i-zakony
http://www.ecokem.ru/


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.  На  лекциях  студенты  не
должны  стремиться  полностью  переписывать  таблицы
мультимедийных  лекций.  Лучше  всего  отмечать  в  конспекте  лекций
два  противоположных  или  взаимодополняющих  примера.  В  то  же
время  студенты  должны  владеть  основными  статистическими
показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он
должен быть  четко структурированным и отвечать  основному плану
изложения  лекции:  определения  -  классификация  –  основные
особенности и механизмы влияния на окружающую природную среду
отраслей  промышленности  -  география  эколого-промышленных
взаимоотношений – возможные пути решения имеющихся проблем –
современное  состояние  дел  –  необходимые  шаги  по  оптимизации
реальных эколого-экономических систем.

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала,
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного
структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания.
Обращать  внимание  на  основную  терминологию,  классификацию,
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между
отдельными процессами. 
 

Подготовка к
зачету

При подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на  конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

Для  проведения  лекционных  занятий  используется  интерактивная
форма  проведения  с  использованием  мультимедийного  проектора,
компьютера, экрана, а также наглядных пособий.

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Минимально  необходимый  для  реализации  дисциплины  перечень
материально-технического обеспечения  включает в  себя:  аудитория  для
лекционных занятий на 25 посадочных мест с компьютером, проектором
и экраном.

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным
программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS Office 2003 и



выше, Антивирусное программное обеспечение.
Компьютер с минимальными системными требованиями:
- процессор: 2,2 GHz и выше;
- оперативная память: 2 Гб и выше;
- наличие доступа к сети Интернет.
Компьютер  мультимедиа  с  прикладным  программным  обеспечением,

проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов.
12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Освоение  дисциплины  профиля  «Промышленная  экология»
реализуется с использованием стратегических образовательных технологий:
лекционных курсов. 

Процесс  обучения  по  данной  дисциплине  строится  на  сочетании
аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов
учебных занятий, когда определенный объем знаний передается студентам в
устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она имеет четкую
композицию, компактна,  предполагает стройное и доказательное монологи-
ческое  изложение.  На  лекции  дается  основной,  наиболее  существенный
материал  и  выбираются  такие  формы  его  изложения,  которые  облегчают
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебной дисциплины. 

При  освоении  дисциплины «Промышленная  экология»  используются
вводная  лекция,  лекция-информация,  мотивационная  лекция,
установочная лекция, лекция-беседа.

Вводная  лекция дает  первое  целостное  представление  об  учебной
дисциплине  и  ориентирует  студентов  в  системе  работы  по  данной
дисциплине.  Лектор  знакомит  студентов  с  назначением  и  задачами
дисциплины, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе
подготовки  бакалавра.  На  этой  лекции  высказываются  методические  и
организационные особенности работы в рамках дисциплины, а также дается
анализ  учебно-методической  литературы,  рекомендуемой  студентами,
уточняются сроки и формы отчетности.

Лекция-информация ориентирована  на  изложение  и  объяснение
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

Мотивационная  лекция -  это  систематизация  научных  знаний  на
высоком  уровне,  допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в
процессе  осмысления  информации,  излагаемой  при  раскрытии
внутрипредметной  и  межпредметной  связи,  исключая  детализацию  и
конкретизацию.  Как  правило,  данный тип  лекции  возбуждает  и  повышает
интерес к изучаемой дисциплине.



Установочная лекция направляет студентов к источникам информации
для выполнения заданий в рамках самостоятельной работы.

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией,  позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным
вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп  изложения  учебного
материала с учетом когнитивных особенностей студентов. 

Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет
намного  увеличить  объем  передаваемой  информации,  дает  значительную
экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением
материала,  делает  лекционные  занятия  более  увлекательными  и
эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к
изучаемому  предмету.  Чтение  лекций  сводится  к  связному,  развернутому
комментированию  преподавателем  подготовленных  наглядных  материалов,
полностью раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается
как  последовательный  просмотр  графической  информации  (слайдов)  с
комментариями лектора. Материал слайда является наглядным и логически
законченным.  Один  слайд  может  включать:  рисунок  с  пояснениями  или
таблицу;  краткий  вывод  формулы  или  интерактивную  модель  изучаемого
процесса.  Представленная  таким  образом  информация  обеспечивает
систематизацию  имеющихся  у  студентов  знаний,  создание  проблемных
ситуаций и возможности их разрешения. 

12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля

12.2.1 Устный опрос
Примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте понятие «Эколого-экономическая система».
2. Опишите структуру материальных потоков в эколого-экономических
системах

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
     - бальная

в) описание шкалы оценивания
«2-5» балла
- Студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения.
- Студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения, но в
ответе  имеются негрубые ошибки или неточности.
- Студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе,  неумении
оперировать  специальными  терминами  или  их  незнание,   с  одной  грубой



ошибкой,  невладении  практическими  навыками  и  умениями  в  рамках
изучаемой дисциплины.
-  Студент  получает   2  балла  при  ответе  на  вопрос  с  грубыми ошибками,
незнании специальной терминологией, невладении практическими навыками
и умениями в рамках изучаемой дисциплины.

12.2.2 Тест 
а) типовые задания:

Сточные  воды  от  санитарных  узлов  производственных  и
непроизводственных  корпусов  и  зданий,  а  также  от  душевых  установок,
имеющихся на территории промышленных предприятий, называются:

а) производственные;
б) бытовые;

в) атмосферные;
г) комбинированные.

12.2.3 Темы рефератов по дисциплине «Промышленная экология»

1. Очистка и переработка технологических газов, дымовых отходов и вен-
тиляционных выбросов 

2. Очистка и повторное использование технической воды и промышлен-
ных стоков 

3. Рекуперация, вторичная переработка, хранение и использование 
твердых отходов

4. Производственный шум: механизм явления, нормирование и методы за-
щиты

5. Вибрация: механизм явления, нормирование и методы защиты
6. Неионизирующие излучения. Электромагнитное загрязнение биосфе-

ры: опасность, оценка, технические средства защиты 
7. Ионизирующие поля и излучения: опасность, оценка, технические 

средства защиты. Безопасные технологии
8. Приоритетные пути развития и реализации новых технологий, отвеча-

ющих требованиям промышленной экологии
9. Экологические проблемы и перспективы альтернативной энергетики
10.Экологические проблемы теплоэнергетики
11.Экологические проблемы гидроэнергетики
12.Экологические проблемы ядерной энергетики
13.Экологические проблемы предприятий угольной промышленности
14.Экологические проблемы предприятий металлургической промышлен-

ности
15.Химическое производство
16.Экологические аспекты автотранспорта

 
12.2.4 Примерный перечень вопросов к зачету



1. Используя примерную схему  ресурсного цикла,    объясните, почему
функционирование техносферы  приводит к возникновению экологи-
ческих опасностей. 

2. Что такое отходы производства?  Как  можно  классифицировать от-
ходы производства  с точки зрения их воздействия на биоту? 

3. Что такое «экологизация техносферы»? Каковы основные направле-
ния экологизации техносферы?

4. Составьте   графическую   схему, отражающую  основные структур-
ные  элементы  системы  управления  воздействием  промышленного
предприятия  на окружающую среду.

5.   В чем  заключается основная задача малоотходных и безотходных
технологий и производств с точки зрения эколога? 

6. Составьте  примерную схему  ресурсного цикла, отвечающего иде-
альному варианту полностью безотходного производства, не оказы-
вающего негативного влияния на биосферу.

7. Каково место промышленной экологии в решении задачи экологиза-
ции техносферы? Каковы задачи промышленной  экологии как учеб-
ной  дисциплины?

8. Классификационные структуры основополагающих понятий: эколо-
гическая система, биогеоценоз, эффективность и тд.;

9. Основополагающие понятия промышленной экологии: устойчивость,
равновесие, живучесть, безопасность;

10.Признаки и показатели антропогенного изменения природного ланд-
шафта в регионе освоения;

11.Градация критериев промышленного техногенеза;
12.Загрязнение окружающей среды в РФ;
13.Какова динамика роста промыш. производства, потребления сырья и

энергии и кол-ва отходов?
14.Место техногенного кругооборота веществ в биогеохимическом кру-

гообороте;
15.Как изменяется энтропия при сжигании угля и при фотосинтезе?
16.В чем суть концепции безотходных или чистых производств?
17.Что препятствует созданию безотходного производства?
18.Как используется энергия в безотходном производстве каковы огра-

ничения второго закона термодинамики?
19.Возможно ли безотходное производство?
20.Методы стимулирования природоохранной деятельности;
21.Суть принципа «не повреди природе и себе» и методы внедрения в

сознание людей этого принципа;
22.Каковы основные источники загрязнения воздуха; их ранжирование?
23.Какой  главный  источник  загрязнения  атмосферы  городов  Москва,

Кемерово, Новокузнецк?
24.Каковы основные методы очистки газов от вредных частиц и аэрозо-

лей и на каких принципах они базируются?



25.Каковы основные пути уменьшения объема выбросов в атмосферу
диоксида серы?

26.Каковы основные циклические методы очистки отходящих газов от
диоксида серы и каковы их достоинства и недостатки?

27.Каковы  основные  эколого-экономические  последствия  загрязнения
атмосферы диоксидом серы и оксидами азота;

28.Какова тенденция загрязнения атмосферы оксидами азота?
29.Каковы основные методы уменьшения масштабов загрязнения окси-

дом азота?
30.Каковы основные методы очистки отходящих газов от оксидов азота

и их физико-химическое обоснование?
31.Каковы основные методы очистки фтор- и хлорсодержащих газов и

их обоснование;
32.Каковы основные методы очистки отходящих газов от монооксида

углерода и орг. соединений?
33.Какой метод очистки отходящих газов от органических в-в явл. наиб.

распространенным и почему?
34.Каковы основные недостатки абсорбц. и адсорбц. методов очистки

отход. газов?
35.Каковы величины БПК питьевой воды и суммарная концентрация со-

лей в ней по ГОСТу?
36.С чего начинается разработка замкнутых водооборотных систем?
37.Каковы основные методы обессоливания воды?
38.Какой метод очистки воды от солей в природе имеет наибольшее зна-

чение?
39.Каковы основные методы очистки воды от орг. примесей?
40.Какова природа аэробной биохимической очистки воды?
41.Какой процесс при обезвреживании органических в-в сточных вод в

аэротенках имеет наибольшее значение?
42.В чем суть анаэробного метода очистки сточных вод?
43.Проанализировать комбинированную схему анаэробной и аэробной

очистки сточных вод и использование шламов?
44.Проанализировать основные мембранные методы очистки сточ. вод;
45.Каковы недостатки процесса обратного осмоса?
46.Что такое вторичные энергетические ресурсы и как они используют-

ся?
47.Какова система сбора и переработки промышленных отходов?
48.Какова система сбора и переработки твердых бытовых отходов?
49.Какая из проблем при переработке и обезвреживанию бытовых отхо-

дов является наиболее сложной?
50.Каковы основные перспективы направления переработки ТБО?
51.Каковы основные требования к полигонам для захоронения токсич-

ных веществ и пути их реализации?
52.Какой из методов наиболее часто используется при обезвреживании

токсичных отходов и почему?



53.Какие токсичные отходы вывозятся на специальные полигоны, А ка-
кие можно вывозить на свалки ТБО и почему?

54.Какова роль производства строительных материалов (и каких имен-
но) в обезвреживании токсичных веществ?

55.Основные проблемы и пути их решения при организации безотход-
ных ТПК и эко-промышленных парков?

Составитель: ассистент каф. геологии и географии Легощин К.В.
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