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

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-7 способностью использовать 

углублённые знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности,  
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; 
использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении научным коллективом 

Уметь: учитывать возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности;  
       Владеть: методикой поиска 
оптимальных вариантов решения 
экологических проблем; подходами к 
разработке природоохранных 
мероприятий 

ПК-5 способностью разрабатывать 
типовые природоохранные 
мероприятия; проводить оценку 
воздействия планируемых 
сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 
 

Знать: типовые природоохранные 
мероприятия, их классификацию; методы 
и средства снижения загрязнения 
окружающей среды; 

Уметь: применять экологические 
методы исследований при решении 
типовых профессиональных задач; 
разработать типовые природоохранные 
мероприятия; 

Владеть: методикой разработки и 
обоснования проектов санитарно-
защитных зон предприятий, зон 
санитарной охраны объектов 
жизнедеятельности человека и 
природных экосистем, рекультивации 
нарушенных территорий, комплексной 
разработки полезных ископаемых, 
утилизации отходов и др. 

ПК-6 способностью диагностировать 
проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и 
обеспечению устойчивого развития 

Знать: проблемы охраны природы 
на всех иерархических уровнях; 
информацию, необходимую для 
обоснованного принятия 
аргументированных управленческих и 
природоохранных решений в 
производственной и социальной сфере; 

Уметь: разрабатывать мероприятия 
в конкретных направлениях организации 
природопользования;  разрабатывать 
практические рекомендации по охране 
природы и обеспечению устойчивого 
развития; 

Владеть: методами диагностики 
проблем охраны природы. 

2. Место дисциплины в структуре магистратуры  
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Дисциплина «Технологии охраны окружающей среды» относится к вариативной 
части, обязательные дисциплины Блока 1 Дисциплины (модули).  

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание дисциплин 
общенаучного и профессионального циклов, изученных на 1 курсе магистратуры 
(Функциональная организация биосферы, Современные механизмы управления 
природопользованием, Стратегическое партнерство государства и бизнеса  в решении 
экологических проблем, Современные проблемы экологии и природопользования, 
Устойчивое развитие, Методы контроля и оценки состояния окружающей среды, 
Экологическое проектирование и экологическая экспертиза, Оценка и нормирование 
загрязнения окружающей среды, Техногенные образования: инновационные технологии 
переработки, Региональные проблемы природопользования), в которых изучаются 
особенности функционирования природных систем, современные экологические 
проблемы, проблемы охраны окружающей среды и их причины, основы рационального 
управления природопользованием, методы контроля и оценки антропогенного 
воздействия на природные системы, технологии переработки отходов. 

Технологии охраны окружающей среды – прикладная дисциплина, входящая в 
учебный план подготовки магистрантов по направлению Экология и природопользование. 
В настоящее время экологические дисциплины высоко интегрированы и объединяют в 
себе концепции естественных, гуманитарных и технических наук для успешного 
использования знаний в практической деятельности в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Данная дисциплина изучает  виды современных технических средств и современных 
технологий защиты окружающей среды, используемых на предприятиях для защиты 
окружающей среды; правильное (с точки зрения защиты окружающей среды) 
оборудование производственной площадки и производственного процесса. Дисциплина 
призвана научить определять пригодность и безопасность новой технологии с точки 
зрения защиты окружающей среды и правильно рассчитать и определить влияние 
осуществляемого проекта на окружающую природу. 

      Логически и содержательно-методически «Технологии охраны окружающей среды» 
связаны с прохождением  научно-производственной и преддипломной практики 
магистрантов, на которых они получают возможность применить полученные знания в 
практической деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Современные механизмы управления природопользованием», 
«Стратегическое партнерство государства и бизнеса в решении экологических проблем», 
«Устойчивое развитие», «Комплексная разработка полезных ископаемых», «Методы 
контроля и оценки состояния окружающей среды», «Экологическое проектирование и 
экологическая экспертиза», «оценка и нормирование загрязнения окружающей среды». 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по сохранении. природной среды; 
в контрольно-экспертной деятельности: 
- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды. 
 
 
 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  108 
академических часов. 

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

Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30 
в том числе:  
       лекции 10 

семинары, практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
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) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. Типовые 
природоохранные 
мероприятия 

14 2 4 8 Доклад с 
презентацией 

2. Природоохранные 
мероприятия на 
предприятии. 
Технологии охраны 
земель, атмосферного 
воздуха, водных 
ресурсов. 

58 8 16 34 Отчет о 
практической 
работе 

 Экзамен 36     
  108      10 20 42 Экзамен 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение. Типовые природоохранные мероприятия 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Типовые 
природоохранные 
мероприятия 

Современные проблемы охраны природы и методы их 
диагностики. Показатели качества  окружающей среды. 
Типовые природоохранные мероприятия и их 
классификация. Методы и средства снижения загрязнения 
окружающей среды. Подходы к разработке 
природоохранных мероприятий. Управление 
природоохранной деятельностью на производстве и в 
социальной сфере. Разработка практических рекомендаций 
по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

Темы практических занятий 
1, 2 Характеристики 

загрязнений 
окружающей среды  и 
основные методы ее 
защиты 

Заслушивание докладов (с презентациями) в  соответствии с 
темой занятия, дискуссия 

2 Название Раздела 2 Природоохранные мероприятия на предприятии. 
Технологии охраны земель, атмосферного воздуха, 
водных ресурсов. 

Содержание лекционного курса 
1 Технологии очистки 

воздуха от 
аэрозольных 
примесей.   
Очистка газовых 
выбросов. 

Диффузионные процессы в атмосфере. Распространение 
загрязнений в атмосфере. Изменение концентрации примесей 
в атмосфере. Санитарно-защитная зона предприятий. 

Гравитационное осаждение частиц. Центробежное 
осаждение частиц. Инерционное осаждение частиц. 
Фильтрование аэрозолей. Мокрая газоочистка. Осаждение 
частиц в электрическом поле. Термофорез частиц аэрозолей. 

Абсорбция газовых примесей. Адсорбция газовых 
примесей. Термохимическое обезвреживание газообразный 
выбросов. Конденсация газообразных примесей. 

2 Защита гидросферы Гидромеханические  способы очистки сточных вод. 
Физико-химические методы очистки сточных вод.  
Химические методы очистки сточных вод.  Процессы 
биохимической очистки сточных вод. Термические методы 
очистки сточных вод. 

3 Защита литосферы Гидромеханические  методы обработки жидких отходов.  
Механическая переработка твердых отходов.  Физико-
химические основы  обработки и утилизации отходов.  
Термические методы обработки отходов.  

4 Защита окружающей 
среды от 
энергетических 
воздействий 

Теоретические основы  защиты окружающей среды от 
энергетических воздействий.  Защита окружающей среды от  
механических и акустических колебаний.  Защита от 
ионизирующих излучений.  Защита от электромагнитных 
полей и излучений. 

Темы практических занятий 
1, 2 Разработка плана 

природоохранных 
мероприятий 

Выполнение и защита практической работы. 

3, 4 Рассеивание выбросов 
в атмосфере. 
Санитарно-защитная 
зона предприятия. 

Выполнение и защита практической работы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

5, 6 Разработка проекта 
рекультивация 
нарушенных 
территорий. 

Выполнение и защита практической работы. 

7, 8 Проектирование 
объектов 
природоохранного 
назначения. 

Выполнение и защита практической работы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
1. Разумихин Н.В.. Проблемы охраны окружающей среды / Н.В. Разумихин, К.Е. 
Иванов: межвуз. сб. – Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1980. – 168 с.  
2. Адам А.М. Природные ресурсы и экологическая безопасность Западной Сибири: 
монография / А.М. Адам, Р.Г. Мамин. – М.: НИА-Природа, 2001. – 172 с.  

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 1 ПК-5 
Знать 
 
ПК-6 
Знать 

Экзамен 

  Раздел 2 ОПК-7 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-5 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-6 
Уметь  
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы: 
1. Показатели качества окружающей среды 
2.  Источники загрязнения атмосферы 
3. Характеристики пылегазовых загрязнителей воздуха 
4.  Основные свойства аэрозолей 
5. Вредные газы и пары 
6. Классификация промышленных отходов 
7. Энергетическое загрязнение окружающей среды. 
8. Методы защиты окружающей среды от промышленных загрязнений 
9. Методы очистки пылевоздушных выбросов 
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10.  Гравитационное осаждение частиц 
11.  Центробежное осаждение частиц 
12.  Инерционное осаждение частиц 
13.  Фильтрование аэрозолей 
14.  Мокрая газоочистка 
15.  Осаждение частиц в электрическом поле 
16.  Термофорез частиц аэрозолей 
17.  Способы очистки газовых выбросов 
18.  Абсорбция газовых примесей 
19.  Адсорбция газовых примесей 
20.  Термохимическое обезвреживание газообразных примесей 
21.  Диффузионные процессы в атмосфере 
22.  Распространение загрязнений в атмосфере 
23.  Изменение концентрации примесей в атмосфере 
24.  Классификация способов очистки сточных вод 
25.  Гидромеханические способы очистки сточных вод 
26.  Физико-химические методы очистки сточных вод 
27.  Химические методы очистки сточных вод 
28.  Процессы биохимической очистки сточных вод 
29.  Термические методы очистки сточных вод 
30.  Методы защиты литосферы 
31.  Гидромеханические методы обработки жидких отходов 
32.  Механическая обработка твердых отходов 
33. Физико-химические основы обработки и утилизации отходов 
34.  Термические методы обработки отходов 
35. Методы защиты окружающей среды от энергетических воздействий 
36. Защита окружающей среды от механических и акустических колебаний 
37.  Защита от ионизирующих излучений 
38.  Защита от электромагнитных полей и излучений 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен 
сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового перечня.  

За ответы на вопросы экзамена студент имеет возможность получить максимум 5 
баллов. За каждый вопрос по 2,5 балла. 

2,5 балла ставится при:  
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
1,5 балла ставится при: 
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ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
0,5 балла ставится при: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации. 

0 баллов ставится при: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа (выполняется в группе 10 человек) 
а) типовые практические задания: 

Планирование природоохранных мероприятий с использованием метода 
экспертных оценок. 
а) типовые задания  

составить перечень необходимых природоохранных мероприятий и рабочую анкету; 
·     выбрать достаточно представительную группу «экспертов», компетентных в 

решении поставленных задач; 
·     распространить рабочую анкету среди «экспертов», обработать полученные 

результаты; 
·     обобщить полученные оценки, определить степень согласованности мнений 

экспертов; 
·     произвести ранжирование мероприятий по доле вклада в решение проблемы. 
 
Ситуации: 
Вариант 1. Планирование природоохранных мероприятий в зоне горнодобывающих 

разработок. 
Вариант 2. Планирование природоохранных мероприятий при сельскохозяйственном 

истощении и деградации земель. 
Вариант 3. Планирование природоохранных мероприятий при сокращении 

биоразнообразия морских экосистем. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность выполнения практической работы. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

За выполнение итоговой практической работы  студент имеет возможность получить 
максимум 3 балла 

3 балла ставиться при:  
- работа полностью правильно выполнена, составлен перечень необходимых 
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природоохранных мероприятий, составлена рабочая анкета;  
- обработаны и обобщены полученные результаты;  
- определена степень согласованности мнений экспертов;  
- произведено ранжирование мероприятий по доле вклада в решение проблемы, при 

этом студентами показано свободное владение практическим материалом по дисциплине.  
2 балла ставится при: 
- работа полностью правильно выполнена, составлен перечень необходимых 

природоохранных мероприятий, составлена рабочая анкета;  
- обработаны и обобщены полученные результаты;  
- определена степень согласованности мнений экспертов;  
- произведено ранжирование мероприятий по доле вклада в решение проблемы, 
однако, возможны ошибки и /или недочеты в выполнении одного из этапов 

работы. 
1 балл ставится при: 
- работа полностью выполнена, составлен перечень необходимых природоохранных 

мероприятий, составлена рабочая анкета;  
- обработаны и обобщены полученные результаты;  
- определена степень согласованности мнений экспертов;  
- произведено ранжирование мероприятий по доле вклада в решение проблемы, 
однако, возможны ошибки и /или недочеты в выполнении двух этапов работы. 
 
0 баллов ставится при: 
- в процессе работы были ошибки и /или недочеты в выполнении двух и более 

этапов работы. 
 
Полученные баллы за экзамен и итоговую практическую работу суммируются и 

итоговая оценка выставляется по общей сумме баллов: 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 8-7 
«хорошо» 6-5 

«удовлетворительно» 4-3 
«неудовлетворительно» менее 2 

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 
контроля: устный экзамен и итоговую практическую работу. 

Предполагается возможность балльно-рейтинговая система. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 
 
Результаты обучения обучающихся оценивается при использовании балльно-

рейтинговой системы. Критерий оценивания следующие: 

Вид работы 
Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Лекции (10 часов/5 пар) 
Посещение 1 5 
Экспресс-опрос 1 5 
Всего 10 
Практические занятия в форме семинарских (20 часов/10 пар) 
Посещение 1 10 
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Решение тестовых заданий 3 30 
Подготовка доклада 3 30 
Новость  по технологиям 
охраны 

2 20 

Всего 90 
Итого 100 

 
У студентов имеется возможность получить оценку на экзамене «автоматом» в 

случае, если они по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое 
количество баллов согласно описанному выше критерию. Максимальное количество 
баллов 100. 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 100-80 
«хорошо» 79-69 

«удовлетворительно» 69-59 
«неудовлетворительно» 59 и менее 

 
При желании получить более высокую оценку студент имеет право сдавать экзамен, 

по описанной выше форме. В этом случае результаты (баллы) текущего и промежуточного 

контроля знаний суммируются, и выставляется итоговая оценка. 
 
Для студентов, занимающихся по индивидуальному графику, а также для студентов 

заочной формы обучения контроль знаний (сформированность компетенций) проводится 
только на экзамене по приведенной форме. Оценка выставляется согласно данному 
критерию: 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 8-7 
«хорошо» 6-5 

«удовлетворительно» 4-3 
«неудовлетворительно» менее 2 

 

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

а) основная учебная литература:  
1. Волков, В.А. Теоретические основы охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61358  

2. Братчикова, И. Г. Физико-химические основы инженерной экологии [Электронный 
ресурс] : курс лекций : учебное пособие. Ч. 1. Охрана атмосферы / И. Г. Братчикова. - 
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 124 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115719&sr=1 

3. Шрепп, Б.В. Рекультивация нарушенных земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Б.В. Шрепп, В.В. Сенкус, С.Н. Часовников [и др.]. — Электрон. дан. — НФИ КемГУ 
(Новокузнецкий Филиал-Институт Кемеровского Государственного Университета), 2013. 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 100-89 
«хорошо» 88-75 

«удовлетворительно» 74-60 
«неудовлетворительно» 59 и менее 
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— 284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42958 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 264 с. 
2. Переведенцев, Юрий Петрович. Гидрометеорологические основы охраны окружающей 

среды [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Переведенцев, Ю. Г. Хабутдинов, А. А. Николаев. - 
Казань : Изд-во Казанского гос. ун-та, 2004. - 133 с. 

3. Любинская, В. В. Правовые средства охраны атмосферного воздуха в городах Кузбасса 
[Текст] / В. В. Любинская //  Государство, природные ресурсы и рыночные институты 
[Текст] : сборник научных статей / Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского гос. ун-та 
; [под общ. ред. Ф. И. Иванова и др.]. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2012.- С. 171-176.  

4. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии [Электронный ресурс]: 
курс лекций: учебное пособие. Ч. 1. Охрана атмосферы / И.Г. Братчикова. – Москва: 
Российский университет дружбы народов, 2011. – 124 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115719&sr=1 

5. Габитов, Ринат Хамитович. Воздухоохранное право [Текст] : учеб. пособие / Р. Х. 
Габитов. - Уфа : Изд-во БашГУ, 2010. - 202 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 182-
199.  

6. Керро, Наталия Ивановна. Методы оценки воздействия на окружающую среду 
воднотранспортных объектов [Текст] / Н. И. Керро. - СПб. : ДНК, 2007. - 158 с.  

7. Константинов, Владимир Михайлович. Охрана природы : Учеб. пособие для вузов / В.М. 
Константинов. - М. : Academia, 2000. - 238 c. 

 

 
Нормативно-правовые источники 

 
1. Об охране окружающей среды [Текст] : федеральный закон. Вып. 11 (495). - М. : ИНФРА-

М, 2010. - 57 с.  
2. Основные показатели охраны окружающей среды [Текст] : стат. бюллетень. - М. : 

Госкомстат России, 2004. - 86 с. 
 
 

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

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 Экологический портал. Экологические 
словари. Экологические термины. Экологические проблемы. Экологическая защита и 
охрана окружающей среды; дата обращения 20.07.2015. 

www.unep.org  сайт Программы ООН по окружающей среде; дата обращения 
20.07.2015. 

http://lib.usfeu.ru/index.php/online-zhurnaly Экологические журналы он-лайн: дата 
обращения 20.07.2015. 

http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная 
система ЗАО. Экологические ресурсы Интернет; дата обращения 20.07.2015. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация  
  http://ecokom.ru/  Экология и безопасность в техномире; дата обращения 20.07.2015. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
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Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших экологических проблем и методов охраны окружающей среды. В тетради для 
конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 
необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись.  

При изучении дисциплины «Технологии охраны окружающей среды» важным 
этапом является понимание того, что формирование экологически грамотных граждан 
нашей страны, активно участвующих в процессах оптимизации взаимоотношений с 
природой невозможно без получения глубоких экологических знаний и практических 
умений в области технологий охраны окружающей среды.  

Необходимо усвоить и изучить основные виды современных технических средств и 
современных технологий защиты окружающей среды, используемых на предприятиях для 
защиты окружающей среды; правильное (с точки зрения защиты окружающей среды) 
оборудование производственной площадки и производственного процесса. Дисциплина 
призвана научить определять пригодность и безопасность новой технологии с точки 
зрения защиты окружающей среды и правильно рассчитать и определить влияние 
осуществляемого проекта на окружающую природу. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На 
мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое 
слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 
наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в 
рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать 
схемы и графики мультимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте 
лекций два противоположных или взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и после 
окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, 
экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной 
и дополнительной литературы.  Необходимо помнить, что правильная полная подготовка 
к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 
дополнительной  литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 
понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. На 
практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» ряд 

вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к практическим работам и экзамену. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в 
основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, 
либо разобрать их с преподавателем. 



Рабочая программа дисциплины «Технологии охраны окружающей среды» 14 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 
научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 
лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на 
вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать 
заранее. Ответы построить в чёткой и лаконичной форме.    

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются 
следующие образовательные технологии: дискуссии, проблемные семинары. 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 -аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором; 

 -компьютерный класс с подключением к Internet. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 

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

 

№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1.  Доклад  Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
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№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

полученную информацию обучающимся  
2. Проблемное обу-

чение (проблем-
ные лекции) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по 
решению поставленной проблемы. 

3. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, практи-
ческие занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе 
с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

4. Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

 

12.3. Примерные темы докладов 
а) Примерные темы докладов 

1.  Механическое загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
2. Химическое загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
3. Тепловое загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
4.  Световое загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
5.  Шумовое загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
6.  Электромагнитное загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
7.  Радиационное загрязнение окружающей среды, методы защиты и охраны. 
8.  Биологическое (биотическое) загрязнение окружающей среды, методы защиты и 

охраны. 
9. Биологическое (микробиологическое) загрязнение окружающей среды, методы 

защиты и охраны. 
 
б) критерии оценивания  
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  
- владение материалом  при ответы на вопросы 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание доклада проводится по принципу «зачтено» / «незачтено». Каждый 

критерий оценивается по 2 бальной шкале: 
 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы 

либо отсутствует свое собственное отношение к теме доклада 
  2 балла – тема раскрыта полностью, наряду с теоретическими выкладками 

представлено свое мнение  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены 
хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в 
целом не логика непонятна аудитории 

2 балла – материал хорошо структурирован 
- владение материалом  при ответы на вопросы: 
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0 баллов – докладчик затрудняется в ответах на заданные вопросы 
1 балл – докладчик может ответить лишь на отдельные вопросы 
2 балла – докладчик свободно владеет материалом 

 
Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 балла. 
 
 
 

Составитель: Яковлева С.Н., к.б.н., доцент каф. экологии и природопользования 


