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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01Педагогическое образование, профиль – География 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- современные методы и технологии 
промышленной экологии; 
- правила работы с географической, экологической, 
нормативно-правовой литературой, базами данных 
и другими источниками тематической информации, 
в том числе электронными 
Уметь: 
- анализировать учебники и другую литературу по 
тематике дисциплины, подготавливать рефераты, 
доклады, презентации, тематические сообщения; 
- четко формулировать основные понятия и 
термины промышленной экологии;  
- анализировать полученную экологическую 
информацию, отбирать достоверные научные 
материалы 
Владеть: 
- навыками редактирования и анализа текстов с 
информацией по промышленной экологии;  
- навыками самостоятельной работы с 
информацией по тематике дисциплины; 
- основами современных методов исследований по 
промышленной экологии 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина  Промышленная экология относится к дисциплинам по выбору 
профессиионального цикла ОПП. 

Успешное изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
прохождении таких дисциплин как Естественнонаучная картина Мира, 
Экология, Экология Кемеровской области, Геоэкология и природопользование, 
Экономика природопользования и др. Дисциплина Промышленная экология 
содержательно связана и служит основой для изучения таких дисциплин как 
Природоохранное обустройство территории, Экологический менеджмент, 
Экологическое проектирование и ОВОС. Изучение данной дисциплины 
позволяет углубить знания студентов, полученные ими ранее при изучении 
других дисциплин. Это необходимо для формирования широкого кругозора 
педагога. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения). 
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 3 зачетных единицы, 

108 академических часов. 
 

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

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

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

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах) аудиторные 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаборатор
ные сем.  

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 Промышленная экология 
– научная основа 
рационального 
природользования 

7 1 2  4 Устный опрос,  защита 
лаб. работ 

 Производственные 
процессы 22 2 4 8 8 Устный опрос,  защита 

лаб. работ 
 Рациональное 7 1 2  4 Устный опрос,  защита 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 24 
Практикумы  
Лабораторные работы 24 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 
 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах) аудиторные 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаборатор
ные сем.  

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

использование 
атмосферного воздуха лаб. работ 

 Рациональное 
использование воды 11 1 2 4 4 Устный опрос,  защита 

лаб. работ 
 Переработка и 

использование отходов 
производства и 
потребления 

7 1 2  4 Устный опрос,  защита 
лаб. работ 

 Безотходные или чистые 
производства – основа 
рационального 
природользования 

18 2 4 4 8 Устный опрос,  защита 
лаб. работ 

 Технологии основных 
промышленных 
производств 

18 2 4 4 8 Устный опрос,  защита 
лаб. работ 

 Характерные 
экологические проблемы 
и пути их решения  

18 2 4 4 8 Устный опрос,  защита 
лаб. работ 

ИТОГО: 108 12 24 24 48 Зачет 
X  
X 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

Содержание лекционного курса 
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. Основные 
принципы создания, синтез и анализ технологических схем (ТС), сырьевая 
и энергетические системы TС. Экологическое обоснование развития 
производства. Основные принципы создания малоотходных 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 
промышленности Кемеровской области 

6 Безотходные или чистые Очистка, переработка и использование технологических газов, 



производства – основа 
рационального 
природользования 

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

7 Технологии основных 
промышленных производств 

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. 

Тематика лабораторных работ 
1 Построение математических 

моделей экологического 
взаимодействия геосфер 

Схема формирования элементарного природного ландшафта без 
антропогенных изменений. Схема формирования реального 
антропогенного ландшафта. 

2 Эколого-корреляционный 
анализ 

Анализ размещения объектов гражданского строительств и 
территорий с напряжённой экологической обстановкой. 
Экологическое картирование. Составление экологических карт. 

3 Факторы опасности 
эндогенных и экзогенных 
природных процессов и оценка 
природного риска 

Вероятность возникновения землетрясений. Прогноз рисковой 
ситуации. Вероятность подтопления. Оценка риска, 
идентификация опасности, управление риском. 

4 Нормирование и оценка 
качества окружающей 
природной среды 

Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного 
воздуха. Санитарно-гигиенические нормативы качества 
поверхностных вод. Производственные (экологические) 
нормативы качества. Предельно допустимый выброс.
Производственные (экологические) нормативы качества 
Предельно допустимый сброс. 

5 Оценка качества окружающей 
природной среды в зоне 
влияния промышленных 
предприятий 

Оценка качества окружающей среды на примере конкретных 
предприятий городов Кемеровской области 

6 Влияние пром. предприятий 
на состояние атмосферного 
воздуха 

Расчет выбросов автотранспортом. Расчет выбросов 
котельными. Расчет максимальных концентраций 
загрязняющих веществ и ПДВ 

7 Влияние пром. предприятий 
на состояние поверхностных 
и подземных вод 

Расчет кратности разбавления сточных вод и концентрации 
загрязнителей по методу плоской задачи. Защита 
поверхностных вод водоемов и водотоков и Расчет 
необходимой степени очистки 

8 Технологические схемы 
основных пром. производств 
Кемеровской области. 

Горнодобывающая промышленность. Теплоэнергетика.
Металлургическая промышленность. Химическая 
промышленность 

  Тематика практических занятий 
 Производственные процессы 
 Рациональное использование 

воды 
 Безотходные или чистые 

производства – основа 
рационального 
природользования 

 Технологии основных 
промышленных производств 

 Характерные экологические 
проблемы и пути их решения  

Встречи с представителями различных производств ( 
экскурсии на производства). Знакомство с экологическим 
проблемами и решениями экологических проблем на 
различных производствах. Анализ. Пример производств: 

1 коксохим 
2  ОАО «Азот» 
3. птицефабрика 
4. водоканал (КЕМВОД) 

5 Топкинский цементный завод 
6. Кемеровская ГРЭС  

 



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

 
 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  
X 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п Контролируе
мые разделы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 

Наименование оценочного 
средства 

  В целом ПК-12 Знать  Вопросы к зачету  
  В целом ПК-12 Уметь  Доклад с презентацией 
  В целом ПК-12 владеть  Итоговая практическая работа 

 
X  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
  типовые вопросы 

 
 Что такое отходы производства? Как можно классифицировать отходы 

производства с точки зрения их воздействия на биоту?  
 Что такое «экологизация техносферы»? Каковы основные направления 

экологизации техносферы? 
 

  критерии оценивания компетенций (результатов): степень освоения 
теоретического содержания дисциплины и сформированность основных 
необходимых практических навыков. 

 
  описание шкалы оценивания 
 

Оценка «зачтено» ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом. 
 
Оценка «не зачтено» ставится при: 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами; 



 неумении приводить примеры практического использования 
научных знаний. 
Студенту, получившему на зачете оценку «не зачтено» предоставляется 

возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в дни 
переэкзаменовок или по индивидуальному графику. 
 

X 6.2.2 . ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
А) типовые задания 

Геотопологические и экологические свойства субъектов и объектов антропогенного 
воздействия как предмет экологических исследований (на основе темы научно-
исследовательской работы студента)  Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности (качество презентации)  
 

   В) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- 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  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

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

6.2.3 ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВОЙ  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 А) типовые задания 

Проанализировать по представленному плану производство цемента 
1. название 
2. форма собственности 
3. физико-географическое положение 
4. степень, форма воздействия на окружающую среду, загрязняющие вещества, 

объемы 
5. существующие на предприятии технологии / технологические 

решения/возможности для нейтрализации вредных выбросов 
6. степень воздействия предприятия на окружающую среду 
7. рекомендации 
 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 



- структурированность материала;  
-  использование доказательной базы(отчеты, таблицы и пр.)  

 
   В) описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 
критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- 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  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование доказательной базы(отчеты, таблицы и пр.): 
0 баллов –  ничего не использовано  
1 балл –отчет частично снабжен доказательной базой 
2 балла –  все  основные положения отчета снабжены доказательной базой 

 
Отчет считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов. 
 
 

X 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 

«Прикладная экология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Предполагается возможность бально-рейтинговой сдачизачета. 

 
  

При получении в течение семестра до 60 баллов обучающиеся обязаны выполнить 
дополнительные задания.  Полученные баллы суммируются. 

При получении 61 и более – выставляется оценка зачтено. 
 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
X а) основная учебная литература:   
 

  расчет Итого (мах.) 
Отчет итоговой практической 
работы: 

30 30 
 Отчет о текущей 

практической работе  
14 занятий* 6 баллов 84 

 Доклад с презентацией 6 баллов 6 
Итого   120 баллов 

 



 Гридэл, Т. Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 527 с. - 5-238-
00620-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 
(дата обращения 13.03.2014). 

 Акинин, Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, 
технические решения [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Акинин. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 311 с.  
дополнительная учебная литература:   

 Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие / ред. В. В. Денисов. – 
М.; Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. – 719 с. 

 Голицын, Артур Николаевич.  Промышленная экология и мониторинг 
загрязнения природной среды [Текст] : учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. 
- М. : ОНИКС, 2010. - 332 с. 

 Хван, Т. А. Промышленная экология: учеб. пособие / Т. А. Хван.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 315 с. 

 Гридэл, Т. Е., Алленби, Б. Р. Промышленная экология = Industrial 
ecology: учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. 
С. Э. Шмелева.- М.: Юнити, 2004.- 513 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

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

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

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

 Промышленная экология. http://www.twirpx.com/files/ecology/industrial/ 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 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 свойства, 
особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 
география рассматриваемых понятий и явлений - современное 
состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 
работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. При подготовке к 
семинарским занятиям необходим самостоятельный поиск 
информации с использованием всех доступных средств на основе 
лекционного материала. В том случае, если отдельные темы не 
освещались на лекциях студентам необходимо проконсультироваться 
у преподавателя относительно желательных источников поиска 
информации, структуре, содержании и объеме подготавливаемого 
материала. Приветствуется иллюстрация излагаемых студентами 
тезисов с использованием личного опыта из повседневной жизни или 
профессиональной деятельности. На итоговом экзаменационном 
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 
том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 
ежегодных официальных сводках, отчетах, в личном опыте, а также в 
Интернете. Так как биологический факультет оборудован 
компьютерным классом со свободным доступом к ресурсам всемирной 
электронной сети, проблем с поиском оперативной информации по 
тематике дисциплины у студентов возникать не должно. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты 
должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор 
цветных карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. 
При подготовке к выполнению лабораторной или практической 
работы студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы, используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 
практических занятиях. 

Семинарские 
занятия 

Подготовка к семинарским занятиям студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала 
учебника и рекомендованных дополнительных материалов. Студенты 
должны помнить, что часть теоретического материала, входящего в 
программу экзамена рассматривается на семинарских занятиях. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

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



 Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

 Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
 Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных занятий на 15 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 
X 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине   
Освоение дисциплины «Промышленная экология» реализуется с 

использованием стратегических образовательных технологий: лекционного 
курса и лабораторных работ.  

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большая роль отводится 
проведению экскурсий на промышленные предприятия с целью знакомства с 
различными типами производств. 

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 
монологическое 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.  

Лабораторные работы в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. Кроме того, на лабораторных работах активно применяется работа 
в малых группах как одна из самых популярных стратегий, дающая всем 
обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
Активно также применяется на лабораторных работах метод моделирования 
производственных процессов и ситуаций, который предусматривает имитацию 
реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 
соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 

Семинарские занятия в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
разбирая конкретные примеры и ситуации под руководством преподавателя. 
Помимо этого значительная часть практических работ проходит с 
использованием таких методов как: семинар-дискуссия, разбор конкретных 
ситуаций, кейс-метод, решение задач, подготовка и представление докладов и 
сообщений. На семинарах часто применяется коллективное обсуждение какого-
либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

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. 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ВСЕГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НЕОБХОДИМО 
ВЫДЕЛЯТЬ 1 ДЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ – СТАВИТЬ ОДНОВРЕМЕННО 2 
ИЛИ 3 ПАРЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ УВЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. 
12.2. Устный опрос 
  примерный перечень вопросов для текущего контроля в виде устного опроса  

 
 Используя примерную схему ресурсного цикла, объясните, почему 

функционирование техносферы приводит к возникновению экологических 
опасностей. Приведите примеры экологических опасностей, обусловленных 
развитием общественного производства и потребления. 

 Что такое отходы производства? Как можно классифицировать отходы 
производства с точки зрения их воздействия на биоту?  

 Что такое «экологизация техносферы»? Каковы основные направления 
экологизации техносферы? 

 Составьте графическую схему, отражающую основные структурные 
элементы системы управления воздействием промышленного предприятия на 
окружающую среду. 

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

 Составьте примерную схему ресурсного цикла, отвечающего 
идеальному варианту полностью безотходного производства, не оказывающего 
негативного влияния на биосферу. 

 Каково место промышленной экологии в решении задачи экологизации 
техносферы? Каковы задачи промышленной  экологии как учебной  
дисциплины? 

 Классификационные структуры основополагающих понятий: 
экологическая система, биогеоценоз, эффективность и т.д.; 

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

 Признаки и показатели антропогенного изменения природного 
ландшафта в регионе освоения; 

 Градация критериев промышленного техногенеза; 
 Загрязнение окружающей среды в РФ; 



 Какова динамика роста промыш. производства, потребления сырья и 
энергии и кол-ва отходов? 

 Место техногенного кругооборота веществ в биогеохимическом 
кругообороте; 

 Как изменяется энтропия при сжигании угля и при фотосинтезе? 
 В чем суть концепции безотходных или чистых производств? 
 Что препятствует созданию безотходного производства? 
 Как используется энергия в безотходном производстве каковы 

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

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

Кемерово, Новокузнецк? 
 Каковы основные методы очистки газов от вредных частиц и аэрозолей 

и на каких принципах они базируются? 
 Каковы основные пути уменьшения объема выбросов в атмосферу 

диоксида серы? 
 Каковы основные циклические методы очистки отходящих газов от 

диоксида серы и каковы их достоинства и недостатки? 
 Каковы основные эколого-экономические последствия загрязнения 

атмосферы диоксидом серы и оксидами азота; 
 Какова тенденция загрязнения атмосферы оксидами азота? 
 Каковы основные методы уменьшения масштабов загрязнения оксидом 

азота? 
 Каковы основные методы очистки отходящих газов от оксидов азота и 

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

обоснование; 
 Каковы основные методы очистки отходящих газов от монооксида 

углерода и органических соединений? 
 Какой метод очистки отходящих газов от органических веществ 

является наиболее распространенным и почему? 
 Каковы основные недостатки абсорбционного и адсорбционного 

методов очистки отход. газов? 
 Каковы величины БПК питьевой воды и суммарная концентрация солей 

в ней по ГОСТу? 
 С чего начинается разработка замкнутых водооборотных систем? 
 Каковы основные методы обессоливания воды? 
 Какой метод очистки воды от солей в природе имеет наибольшее 

значение? 
 Каковы основные методы очистки воды от орг. примесей? 
 Какова природа аэробной биохимической очистки воды? 



 Какой процесс при обезвреживании органических в-в сточных вод в 
аэротенках имеет наибольшее значение? 

 В чем суть анаэробного метода очистки сточных вод? 
 Проанализировать комбинированную схему анаэробной и аэробной 

очистки сточных вод и использование шламов? 
 Проанализировать основные мембранные методы очистки сточных вод; 
 Каковы недостатки процесса обратного осмоса? 
 Что такое вторичные энергетические ресурсы и как они используются? 
 Какова система сбора и переработки промышленных отходов? 
 Какова система сбора и переработки твердых бытовых отходов? 
 Какая из проблем при переработке и обезвреживанию бытовых отходов 

является наиболее сложной? 
 Каковы основные перспективы направления переработки ТБО? 
 Каковы основные требования к полигонам для захоронения токсичных 

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

токсичных отходов и почему? 
 Какие токсичные отходы вывозятся на специальные полигоны, А какие 

можно вывозить на свалки ТБО и почему? 
 Какова роль производства строительных материалов (и каких именно) в 

обезвреживании токсичных веществ? 
 Основные проблемы и пути их решения при организации безотходных 

ТПК и эко-промышленных парков? 
 

критерии оценивания результатов: Степень владения теоретическим 
материалом, качество проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, способность проиллюстрировать теоретические 
положения на конкретных примерах, активность работы. 
 
  описание шкалы оценивания 
 

Текущее оценивание работы студентов на занятиях в виде устного опроса 
производится с помощью оценки качественного типа: при высоких степени 
владения теоретическим материалом, качестве проработки материалов лекций, 
основной и дополнительной литературы, способности проиллюстрировать 
теоретические положения на конкретных примерах, активности работы студента 
на семинаре студент получает положительную оценку (+), в противном случае – 
отрицательную (-). 
12.3. Защита лабораторных работ 
  перечень тем лабораторных работ см. п. 4.2 

 
критерии оценивания результатов: степень владения теоретическим материалом, 
качество проработки материалов лекций, основной и дополнительной 
литературы, теории, излагаемой в методических материалах, способность 
проиллюстрировать теоретические положения на конкретных примерах, 
активность работы студента на лабораторных, качество оформления 



лабораторной работы, правильность и корректность результатов и выводов.  
 

  описание шкалы оценивания 
 

Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью 
оценки качественного типа: при высоких степени владения теоретическим 
материалом, качестве проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 
способности проиллюстрировать теоретические положения на конкретных 
примерах, активности работы студента на лабораторных, качестве оформления 
лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов 
студент получает положительную оценку (+), в противном случае – 
отрицательную (-). 
 типовые задания 

Что является предметом изучения Промышленной экологии? 
 Эколого-экономические системы; 
 Биосфера; 
 Атмосфера; 
 Загрязнение геосфер. 

  
 критерии оценивания результатов: количество правильных ответов 

  
 описание шкалы оценивания 

 
Количество правильных ответов (%) Оценка 

95 - 100 5 
75 - 94 4 
50 - 74 3 

< 50 2 
Тестовые задания по отдельным темам дисциплины выполняются 

студентами письменно. Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать 
один правильный из четырех вариантов ответа и указать в бланке ответа 
правильный номер в соответствии с номером вопроса. Результатом выполнения 
тестовых заданий в совокупности с другими формами текущего контроля 
является зачет или незачет отдельных тем дисциплины. Тест считается 
выполненным успешно, если студент ответил правильно не менее чем на 75 % 
вопросов. 

 
Составитель: ассистент каф. геологии и географии Легощин К. В.  
Блинова С.В. профессор кафедры экологии и природопользования 


