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Введение 
 
Перед студентами вузов стоит задача не просто изучать все учеб-

ные предметы, а успешно учиться с тем, чтобы в будущем практиче-
ски применять свои знания. Это означает, что в процессе обучения ка-
ждым студентом должна применяться собственная индивидуальная 
технология учебной познавательной деятельности, позволяющая ему 
полностью освоить образовательную программу, а после окончания 
вуза постоянно повышать свой уровень знаний и компетенций. 

Изучение опыта самостоятельной работы в вузах свидетельствует 
о том, результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоя-
тельной работы студента (СРС), который определяется личной подго-
товленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 
возможностями реализации этого желания. При организации и прове-
дении самостоятельной работы студенты встречаются с определенны-
ми трудностями и проблемами. Не всегда студенты эффективно рабо-
тают на лекциях и практических занятиях, не всегда умеют быстро по-
добрать необходимую литературу для контрольных, курсовых работ, 
найти нужную книгу в библиотеке. При самостоятельной работе с 
учебной литературой не всем студентам удается выделить и понять 
самое главное, сделать самостоятельные выводы, определить свое от-
ношение к прочитанному тексту. Ошибки в планировании самостоя-
тельной работы, соблюдении режима дня, особенно во время экзаме-
национных сессий, нередко приводят к переутомлению и снижению 
работоспособности. 

 Данные методические рекомендации разработаны с целью:  
− приобретения, систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений по дисциплине;  
− углубления и расширения теоретических знаний;  
− формирования умений использовать полученные знания в но-

вых условиях;  
− развития познавательных и творческих способностей;  
− формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самореализации.  
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы студента являются:  
− уровень освоения студентом учебного материала; 
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− умение студента использовать теоретические знания при вы-
полнении практических задач;  

− уровень овладения компетенциями;  
− обоснованность и четкость изложения ответа;  
− оформление материала в соответствии с требованиями.  
В рабочей программе по учебной дисциплине определена внеау-

диторная самостоятельная работа и ниже представлены методические 
указания по ее выполнению. 

 
1 Общие положения о самостоятельной работе студента 
1.1 Цель самостоятельной работы студента 
 
СРС проводится с целью: 
− систематизации  и  закрепления полученных теоретических зна-

ний  и практических умений студентов; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развития познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

− приобретения навыков решения практических задач в сфере 
профессиональной деятельности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 
Поставленные цели реализуются посредством постепенного 

формирования у студентов навыков и мотивированной потребности 
осмысленно и самостоятельно работать: 

а) с учебным материалом, что предполагает: 
− качественное усвоение теоретического материала по изучае-

мой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с 
целью их применения на уровне межпредметных связей; 

− систематизацию и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических навыков; 
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−  формирование умения применять полученные знания на прак-
тике (в профессиональной деятельности). 

б) с научной информацией и над развитием научно-
исследовательских навыков, включая: 

− формирование умений по поиску и применению нормативной, 
правовой, справочной, информационно-патентной и другой 

− специальной литературы, а также Internet-ресурсов как источ-
ников информации; 

− развитие познавательных способностей и творческой инициа-
тивы. 

в) над самоорганизацией и самовоспитанием путем: 
− развития ответственности и организованности; 
− формирования способностей к саморазвитию, самообразова-

нию, самосовершенствованию и самореализации. 
Основным принципом организации СРС является комплексный, 

системный подход, направленный на формирование у студента навы-
ков репродуктивной, поисково-аналитической, практической и творческой 
(научно-исследовательской) деятельности. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 
функционирование самостоятельной работы студента, должны осно-
вываться на следующих предпосылках: 

− самостоятельная работа должна быть конкретной по своей 
предметной направленности; 

− самостоятельная работа должна сопровождаться эффектив-
ным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, нахо-
дит отражение в рабочих программах учебных дисциплин с распре-
делением по семестрам, разделам и темам. 

 
1.2 Виды внеаудиторной самостоятельной работы студента 
 
Виды самостоятельной работы студента, выполняемые им во 

внеаудиторное время к определенному сроку, сформулированы в ра-
бочей программе дисциплины.  

Результат выполнения задания, представленный в устной или 
письменной форме, контролируется, оценивается и учитывается при 
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выведении итоговой оценки по завершению изучения дисциплины, 
учебного или дисциплинарного модуля.  

В зависимости от степени, формы участия и организации кон-
троля внеаудиторная самостоятельная работа студента подразделяет-
ся на два вида: обязательную (неконтролируемую) и контролируе-
мую. 

Внеаудиторная СРС − текущая обязательная самостоятельная 
работа над учебным материалом в соответствии с заданием, которая 
не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со 
стороны преподавателя. Контроль выполнения внеаудиторной СРС 
может осуществляться, в том числе в рамках аудиторных занятий, а 
результат контроля – учитываться при выставлении оценки препода-
вателем на любом этапе контроля знаний. 

Внеаудиторная СРС − самостоятельная работа, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная 
самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 
знаний студента по учебной дисциплине, развитие аналитических на-
выков и практических умений. 

 
1.2.1 Обязательная (неконтролируемая) внеаудиторная 

 самостоятельная работа 
 
Обязательная самостоятельная работа (ОСР) обеспечивает 

подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты 
этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и 
качественном уровне сделанных докладов, выполненных самостоя-
тельных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. 

Формами ОСР являются: повторение лекционного материала, 
работа с учебной литературой, конспектирование вопросов, которые 
следует изучить самостоятельно по теме лекции и др.  

Форма, содержание и трудоемкость обязательной самостоятель-
ной работы студентов определяется задачей, поставленной к резуль-
тату выполнения ОСР: 

• для овладения знаниями; 
• для закрепления, систематизации знаний и формирования уме-

ний; 
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• для приобретения навыков. 
Цель − самостоятельная подготовка студента к текущим ауди-

торным занятиям. 
Процесс − осуществляется путем получения от преподавателя и 

выполнения в течение учебного семестра различных комбинаций 
следующих видов заданий. 

Для овладения знаниями: 
• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной ли-

тературы); 
• работа со словарями и справочниками; 
• работа с электронными информационными ресурсами и ресур-

сами Internet; 
• ознакомление с нормативными документами; 
• самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисцип-

лины; 
• конспектирование текста; 
• составление глоссария; 
• создание презентаций. 
Для закрепления, систематизации знаний и формирования 

умений: 
• анализ учебного материала (конспекта лекции, учебника; пер-

воисточника, дополнительной литературы); 
• составление плана и тезисов ответа; 
• составление схем, аналитических таблиц, диаграмм, ребусов, 

кроссвордов для систематизации учебного материала; 
• подготовка сообщений, докладов.  
Для приобретения навыков: 
• выполнение упражнений по образцу; 
• выполнение вариативных упражнений; 
• перевод текста; 
• выполнение чертежей, схем, расчетно-графических работ; 
• решение  ситуационных профессиональных задач (кейсов); 
• проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Обязательная самостоятельная работа студента − подготовка к 

практическим (семинарским) занятиям − может предусматривать раз-
личные комбинации рассмотренных видов заданий. 
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Результат − проявляется в уровне подготовки студента к прак-
тическим (семинарским) занятиям, оценивается преподавателем в 
процессе аудиторной работы. 

Результативность контролируется преподавателем. Формы контро-
ля определяются преподавателем самостоятельно, учитывая специфику 
изучаемой дисциплины, уровень подготовленности студентов, объем 
времени, отведенного на аудиторную работу, и т.д. Формами контро-
ля обязательной самостоятельной работы студентов могут быть: уст-
ный опрос, собеседование, письменная самостоятельная работа, тес-
тирование и т.д. 

 
1.2.2 Контролируемая самостоятельная внеаудиторная  

работа  
 
Цель – самостоятельное овладение студентом знаниями, уме-

ниями и навыками в процессе изучения дисциплины 
Процесс − осуществляется посредством реализации студентом в 

течение учебного семестра, в соответствии с указаниями, получен-
ными от преподавателя, одной или нескольких форм самостоятельной 
работы по заочной форме обучения: 

• выполнение контрольной работы; 
• выполнение практической работы; 
• написание реферата; 
• другие виды работ, предусмотренные рабочей программой 

изучаемой дисциплины. 
Результат − характеризуется уровнем качества выполненной 

студентом и представленной на проверку преподавателю самостоя-
тельной письменной работы, оценивается преподавателем в свободное  
от аудиторной работы время. 

 
2 Рекомендации  по выполнению внеаудиторной  

самостоятельной работы  
 
1. Для успешного выполнения задания создайте условия, кото-

рые отвечают требованиям гигиены умственного труда: удобное ме-
сто, достаточное освещение, тишина, перерывы, необходимое обору-
дование.  
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2. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите 
цель, содержание, степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, 
этапы и приемы выполнения. Спланируйте и соблюдайте затем по-
следовательность действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном 
выполнения задания.  

3. Изучите вначале теоретическую основу задания (теорему, за-
кон, правило, первоисточник и др.), затем принимайтесь за письмен-
ную работу или другие практические действия.  

4. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя 
знания и умения, усвоенные ранее.  

5. Определите свой оптимальный ритм работы.  
6. Помните, что точное следование рекомендациям научной ор-

ганизации учебного труда экономит время, способствует достижению 
наилучших результатов. 

Составление конспекта  
1. Конспект – это письменное изложение основного содержания 

текста с выделением наиболее значимых и интересных положений.  
2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение 

текста. Используйте при необходимости словари, справочники, эн-
циклопедии, если впервые встречаетесь с терминами, значение кото-
рых непонятно.  

3. В начале конспекта, укажите фамилию и инициалы автора или 
ответственного редактора, полное название работы, наименование 
издательства, год издания.  

4. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемого 
текста всегда указывайте точно.  

5. В краткой форме письменно изложите основные положения 
текста, но главные мысли или аргументы автора произведения воспро-
изводите в конспекте точно, с сохранением особенностей подлинника.  

6. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычка-
ми, либо курсивом, сопровождайте ссылкой в квадратной скобке но-
мер источника, запятая, страницы. Для себя можно писать полностью 
указание фамилии и инициалов автора, точное и полное название 
книги, статьи, издательства, года издания и страницы.  

7. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в 
разговорном языке; не применяйте сокращения слов, не предусмот-
ренные в официальных источниках.  
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8. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые 
помогут в дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.)  

Составление плана учебного текста 
План – самая краткая запись. Она отражает последовательность 

изложения мысли и сообщения, раскрывает содержание текста. План 
может заменить конспект и тезисы. С помощью плана можно состав-
лять записи разного рода – готовить сообщения, доклады, рефераты и 
т.д. Он помогает улучшить содержание сделанной записи и организу-
ет самоконтроль. План является хорошим средством для того, чтобы 
восстановить в памяти хорошо знакомый текст. 

1. Внимательно прочитайте текст.  
2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в 

каждой из них главную мысль.  
3. Озаглавьте части.  
4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих 

главную мысль.  
 

Принципы составления плана 
готового текста создаваемого текста 

1) членение текста на смысловые бло-
ки; 
2) определение главной мысли каждо-
го выделенного смыслового блока; 
3) формулирование пункта плана, от-
личающего то существенное, что свя-
зывает его с другими частями текста в 
логическое целое. 

1) прогнозирование структуры созда-
ваемого текста через его три состав-
ные части (введение, основная часть, 
заключение); 
2) определение главной мысли каждой 
части; 
3) установление круга важных вопро-
сов в составе каждой части; 
4) формулирование пунктов и под-
пунктов плана, составляющих в целом 
логическое единство. 

 
Структура плана 

простая сложная (развернутый план) 
I. … 
II. … 
III. … 
и т.д. 

I.…  
1) … 
2) … 

II. … 
и т.д. 
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Работа с источниками информации 
1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об 

изложенных в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите 
карты, схемы, чертежи, таблицы и другие иллюстрации.  

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. 
Формулировки законов, обобщения, выводы, основные факты, хро-
нологию.  

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении на-
учной информации.  

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда 
необходимо восстановить в памяти базовые положения, принципы, 
законы, понятия.  

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современно-
стью, определить значение новых знаний для будущей профессио-
нальной деятельности.  

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим слова-
рям, предметным и географическим указателям, энциклопедиям. Вы-
пишите новые понятия, термины иностранного происхождения, про-
изнесите их вслух.  

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, 
пользуясь планом, затем без него.  

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, тесты, которые мо-
гут быть помещены в конце параграфа, главы.  

9. Выполните задания, предложенные для самостоятельной ра-
боты.  
 

3 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты  
изучения дисциплины 
 

«Горнопромышленная экология» представляет дисциплину ба-
зовой части учебного плана специальности 21.05.04 Горное дело 
(специализация Открытые горные работы и специализация Обогаще-
ние полезных ископаемых). 

Цель изучения дисциплины  
Получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по обеспечению охраны окружающей среды в условиях про-
изводственной деятельности.  
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Задачи дисциплины: 
обучающиеся должны знать: 
− источники загрязнения окружающей среды;  
− виды воздействия и загрязнения окружающей среды; 
− понятийно-терминологический аппарат в сфере охраны окру-

жающей среды; 
− методы и средства защиты окружающей среды; 
− основные последствия воздействия промышленности на окру-

жающую среду; 
− основы экологического менеджмента на предприятии, функ-

ции и задачи; 
− обязанности предприятий по обеспечению охраны окружаю-

щей среды; 
− виды законодательных актов в области охраны окружающей 

среды;  
− виды государственных стандартов в сфере охраны природы; 
− функции надзорных и контрольных органов в сфере экологи-

ческой безопасности; 
− приоритетные направления государственной политики по 

обеспечению экологической безопасности РФ. 
 
уметь: 
− определять основные загрязнения окружающей среды, превы-

шающие нормативные значения в соответствие с требованиями нор-
мативных правовых актов по охране окружающей среды; 

− оценить уровень загрязнения окружающей среды промышлен-
ными объектами; 

− выполнять расчеты воздействия источников загрязнения на 
окружающую среду; 

− выбрать методы и средства защиты окружающей среды на 
промышленных объектах;  

− контролировать состояние окружающей среды на промыш-
ленных объектах; 

− составлять планы мероприятий по снижению техногенной на-
грузки производства на окружающую среду; 
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− применять законодательные акты в области охраны окружаю-
щей среды в деятельности предприятий. 

 
владеть: 
− понятийно-терминологическим аппаратом в сфере охраны ок-

ружающей среды; 
− законодательными основами недропользования; 
− навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов для 

профессиональной деятельности; 
− навыками применения нормативно-правовых актов в профес-

сиональной деятельности; 
− общими принципами выбора методов и аппаратов защиты ат-

мосферы; 
− понятийно-терминологическим аппаратом сферы охраны окру-

жающей среды; 
− методами выполнения расчетов воздействия источников за-

грязнения на окружающую среду; 
− навыками разработки планов мероприятий по снижению тех-

ногенной нагрузки производства на окружающую среду. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- готовностью использовать научные законы и методы при 

оценке состояния окружающей среды в сфере функционирования 
производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуа-
тации подземных объектов (ОПК-6);  

- владением законодательными основами недропользования и 
обеспечения экологической и промышленной безопасности работ при 
добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуа-
тации  подземных сооружений (ПК-10);   

- готовностью демонстрировать навыки разработки систем по 
обеспечению экологической и промышленной безопасности при про-
изводстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработ-
ке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации 
подземных объектов (ПК-21).  
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4 Объем дисциплины по видам учебных занятий и на  
самостоятельную работу 

 

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

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

10,1 

в том числе:  
лекции 4 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 
в том числе:  

лекции 4 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 
Контроль /экзамен (подготовка к экзамену) 4 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного (рекомендуемого) на них 
количества академических часов самостоятельной работы  

5.1 Содержание дисциплины  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины Содержание 

1 

Тема 1. Факторы 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую 
среду. 

Экологически опасные виды производств и объектов. 
Виды воздействия и загрязнения окружающей среды. За-
грязнение атмосферы, гидросферы, литосферы (почвы). 
Твердые отходы. Классификация твердых отходов. Про-
изводственные отходы. Физическое загрязнение окру-
жающей среды.  
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№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины Содержание 

2 
Тема 2. Нормати-
вы качества ок-
ружающей среды. 

Классификация нормативов качества ОС (нормативы ка-
чества воздуха; нормативы качества воды; нормативы 
качества почвы;  нормативы качества физических пара-
метров окружающей среды). 

3 

Тема 3. Меро-
приятия по защи-
те окружающей 
среды.  

Нормирование выбросов. Методы защиты атмосферы. Са-
нитарно-защитная зона. Очистка выбросов от пыли и га-
зов. Защита гидросферы. Нормирование сбросов. Методы 
и средства защиты гидросферы. Охрана земель и почвы 
при открытых горных работах. 

4 

Тема 4. Система 
управления охра-
ной окружающей 
среды. 

Государственное управление охраной окружающей среды 
в РФ. 
Надзор и контроль в сфере экологической безопасности. 
Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. Экологический мониторинг, 
экологический аудит. 
Система управления охраной окружающей среды на пред-
приятии.  

5 

Тема 5. Законода-
тельные основы 
охраны окружаю-
щей среды 

Законодательные акты в области охраны окружающей 
среды. Законы и подзаконные акты в области охраны ок-
ружающей среды. Нормативно-правовые акты, содержа-
щие государственные нормативные требования по охране 
окружающей среды. Система стандартов в сфере охраны 
природы. 

 
 

5.2  Время, рекомендуемое  на самостоятельную работу 
 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Время, час. 

1 Факторы антропогенного воздействия на окружающую 
среду. 24 

2 Нормативы качества окружающей среды. 20 
3 Мероприятия по защите окружающей среды.  30 
4 Система управления охраной окружающей среды. 10 
5 Законодательные основы охраны окружающей среды 10 

Итого 94 
Подготовка к зачету 4 
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5.3 Темы дисциплины и формы самостоятельной работы  
 

Тема 1. Факторы антропогенного воздействия на окружающую 
среду. 
Самостоятельная работа:  
1. Чтение и составление плана текста в соответствии с содержанием темы 1. 
2. Ответы на вопросы и задания для самоконтроля. 
Вопросы и задания для самоконтроля:  

1. Экологически опасными признаны следующие виды производств и 
объектов … (перечислите). 

2. Перечислите виды выбросов в атмосферу. 
3. Закончите определение «Антропогенные газовые выбросы обычно 

представляют  собой  сложные …». 
4. Закончите фразу «Основными компонентами выбросов в атмосферу 

(загрязнителями) на сегодня являются: …». 
5. Закончите утверждение «При сжигании топлива в стационарных ис-

точниках основными загрязняющими веществами являются …». 
6. Какой вид топлива, с точки зрения загрязнения воздуха, является наи-

более грязным видом?  
7. Составьте схему рассеивания и распределения концентраций ВВ в при-

земном слое атмосферы под факелом высокого и мощного источника выброса 
(ТЭС),  назовите подфакельные зоны. 

8. На какие компоненты окружающей среды, и каким образом оказывают 
влияние ТЭС? 

9.Какие загрязнители от промышленных объектов попадают в поверхно-
стные воды? 

10. Почему охрана атмосферного воздуха считается ключевой проблемой 
оздоровления воздушной среды? 

11. Что понимается под физическим загрязнением окружающей среды? 
12. Какой вред наносится окружающей среде в процессе разработки недр? 
13. В чем проявляются последствия загрязнения поверхностных вод для  
водных экосистем? 
14. Назовите механизмы загрязнения: 
− поверхностных вод; 
− почвы. 

Тестовые задания:   
1. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия 
для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера – это: 

1) экологический риск 
2) охрана окружающей среды 
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3) экологическая безопасность 
4) экологическое бедствие 
5) экологический аудит 

 
2. Негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, по-
влекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов – это: 

1) загрязнение окружающей среды 
2) истощение природных ресурсов 
3) нагрузка антропогенная 
4) нарушение естественного баланса веществ 
5) нарушение экологического равновесия 

 
3. Источник загрязнения атмосферы, в результате действия производственных 
процессов или взаимосвязанных с ними вспомогательных процессов, осущест-
вляемых в территориально ограниченных производственных комплексов назы-
вается: 

1) промышленный источник загрязнения атмосферы 
2) точечный источник загрязнения атмосферы 
3) линейный источник загрязнения атмосферы 
4) рассредоточенный источник загрязнения атмосферы 
5) неорганизованный источник загрязнения атмосферы 

 

4. Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых пре-
вышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду: 

1) Загрязняющее вещество  
2) Вред окружающей среде 
3) Вредный фактор 
4) Опасный фактор 
5) Нагрузка антропогенная 

 
5. Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, ме-
стоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду: 

1) Загрязнение окружающей среды 
2) Вред окружающей среде 
3) Нагрузка антропогенная 
4) Воздействие экологически вредное 
5) Вред окружающей среде 
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6. Нарушенные земли – это … 
1. земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйст-

венную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду;  

2. нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, на-
роднохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды;  

3. измененные наземные природные комплексы и биогеоценозы под воз-
действием производственной деятельности человека;   

4. горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, под-
лежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых 
горных работ;  

5. вскрышные и вмещающие породы, систематизированные по пригодно-
сти для биологической рекультивации с учетом почвенных свойств. 
 

7. Объект (технологические установки, агрегаты, машины и т. д. или техноло-
гические процессы), в котором возникает и из которого выделяется загрязняю-
щее вещество, называется … 

1) источник выделения загрязняющих веществ  
2) аппарат улавливания и очистки 
3) промышленный источник загрязнения атмосферы 
4) линейный источник загрязнения окружающей среды 
5) неорганизованный источник загрязнения окружающей среды 

 

8. Количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени назы-
вается  

1) мощность выброса 
2) предельно допустимый выброс 
3) массовый выброс 
4) временно согласованный выброс 
5) предельно допустимая (критическая) нагрузка 

 

9. Любой источник с организованным или неорганизованным выбросом, дисло-
цируемый или функционирующий постоянно (или временно) на территории 
объекта называется 

1) стационарный источник 
2) точечный источник загрязнения атмосферы 
3) линейный источник загрязнения атмосферы 
4) рассредоточенный источник загрязнения атмосферы 
5) неорганизованный источник загрязнения атмосферы 
 

10. Источник, выбрасывающий загрязняющие вещества из установленного от-
верстия, относится к 

1) точечному источнику загрязнения атмосферы 
2) плоскому источнику загрязнения атмосферы 
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3) линейному источнику загрязнения атмосферы 
4) рассредоточенному источнику загрязнения атмосферы 
5) неорганизованному источнику загрязнения атмосферы 

 
11. Выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в 
результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовле-
творительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки 
или хранения продукта называется …  

1) неорганизованный промышленный выброс 
2) организованный промышленный выброс 
3) неорганизованный источник загрязнения атмосферы 
4) временно согласованный выброс 
5) массовый выброс 

 

12. Укажите преобладающие выбросы в атмосферу от тепловых электрических 
станций: 

 1. СО, СО2, SO2, NOх, твердые частицы, полициклические углеводороды 
 2. Н2О, СО, СО2, SO2, NOх, твердые частицы 
 3. Н2О, СО, SO2, NOх, твердые частицы, ароматические углеводороды 

 

13. Укажите основные возможные пути воздействия гидроэлектростанций на окру-
жающую среду: 

1. Просачивание воды в границы разломов в земной коре, изменение водо-
емов во взаимодействии с атмосферой, образование застойных зон в водоемах, 
накопление отложений на дне водоемов. 

2. Просачивание воды в границы разломов в земной коре, изменение водо-
емов во взаимодействии с атмосферой, образование застойных зон в водоемах, 
поступление избыточной теплоты в водоемы. 

3. Просачивание воды в границы разломов в земной коре, изменение водо-
емов во взаимодействии с атмосферой, накопление отложений на дне водо-
емов, токсические сливы (сбросы). 
 
14.Укажите основные токсические   вещества, содержащиеся в выбросах в ат-
мосферу от автомобильного транспорта: 

1. СО, NOх, углеводороды, сажа, бензαпирен 
2. СО, NOх, углеводороды, сажа, N2 
3. СО, NOх, сажа, бензαпирен, СО2 

 

15. Укажите вещества, разрушающие озоновый слой атмосферы.  
1. Фреоны, СО, NOх, соединения Cl, CnHg 
2. Фреоны, СО, NOX, CnHm, O3 
3. Фреоны, СО, NOX, соединения С1, Н2О 
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16. Укажите    основные    выбросы    арматурных    цехов    и    цехов металло-
конструкций предприятий строительной промышленности: 

1. Пыль металлов и окалины, СО, СО2, оксиды марганца, NOх, абразивная 
пыль. 

2. Пыль металлов и окалины, оксиды марганца, NOх, абразивная пыль, 
фенол. 

3. Пыль металлов и окалины, СО, СО2, NOх, абразивная пыль, цементная 
пыль. 
 
17. Укажите основные загрязняющие вещества в выбросах в атмосферу от ли-
тейного производства: 

1.  Пыль, СО, CO2, SO2, NO2 . 
2. Пыль, СО2, SO2, NO2, 3,4 бензαпирен. 
3. Пыль, СО, СО2, SO2, фенол. 

 
18. Укажите загрязнения окружающей среды, которые можно отнести к энерге-
тическим: 

1. Вибрация, шум, тепло, электромагнитные поля и ионизирующие излу-
чения. 

2. вибрация, шум, электромагнитные поля и излучения, редкоземельные 
металлы. 

3. вибрация,  шум,  поверхностно-активные  вещества,  ионизирующие 
излучения. 
 
19. Отметьте среди приведенных источников выбросов в атмосферу источник 
средней высоты  (Н - высота источника, м): 

1.    Н=10...50   2.    Н>50     3.    Н=20...30  4.    Н = 2...10 
 

20. Объект хозяйственной и иной деятельности, оказывающий вредное воздей-
ствие на окружающую среду, значительное по масштабу и продолжительности, 
и представляющий угрозу для жизни и здоровья населения – это … 

1) объект экологически опасный  
2) объект антропогенный 
3) опасный производственный объект (ОПО) 
4) объект транспортной сферы 
5) объект ядерной энергетики 
 

21. Нарушение земель – это … 
1) процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении 

геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приво-
дящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, 
образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям со-
стояния земель 
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2) открытая разработка без разделения совместно залегающих различ-
ных вскрышных пород, а также почв 

3) способ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки 
вскрышных пород и полезного ископаемого осуществляются в открытых про-
странствах на земной поверхности 

4) открытая разработка с разделением совместно залегающих различ-
ных вскрышных пород, а также гумусированной части почв 

5) комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды в соответствии с интересами общества 
 

22. Антропогенный ландшафт, особенность формирования и структура которо-
го обусловлены промышленной деятельностью, называется …  

1) техногенный ландшафт 
2) горнопромышленный ландшафт 
3) техногенный рельеф 
4) рекультивированный горнопромышленный ландшафт 
5) объект рекультивации при открытой разработке 

 

23. Сточные воды, содержащие примеси в количествах, превышающих ПДК, 
называются … 

1) сток загрязненный 
2) сток максимальный 
3) сток минимально допустимый 
4) сток промышленный 
5) стоки коммунальные 

 

24. Захоронение отходов и создание мест захоронения, а также выбросы и сбро-
сы в окружающую среду представляют собой … 

1) эксплуатационное использование природных ресурсов 
2) потребительское использование природных ресурсов 
3) компенсационное использование природных ресурсов 
4) комплексное использование природных ресурсов 
5) рациональное использование природных ресурсов 

 

25. Природопользование, связанное с изъятием природного ресурса из окру-
жающей среды, нарушением системы существовавших связей ресурса со сре-
дой и являющееся наиболее экономически важным видом природопользования 
называется … 

1) потребительское 
2) эксплуатационное 
3) компенсационное  
4) нерациональное 
5) рациональное 
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Тема 2. Нормативы качества окружающей среды. 
Самостоятельная работа:  
1. Чтение и составление плана текста в соответствии с содержанием темы 2. 
2. Ответы на вопросы и задания для самоконтроля. 
3. Выполнение тестового задания. 
Вопросы и задания для самоконтроля:  

1. За основной критерий качества атмосферного воздуха установлен пока-
затель _______  (закончите определение).  

2. Какие нормы установлены для  атмосферного воздуха населенных 
пунктов? 

3. С целью предупреждения рефлекторных реакций  у человека при крат-
ковременном воздействии (до 30 мин) воздействия атмосферных примесей ус-
танавливается ПДК  ______________ (закончите определение). 

4. Что такое ПДВ и с какой целью устанавливается этот показатель? 
5.  Что такое ВСВ  и с какой целью устанавливается этот показатель? 
6. Установление показателей и пределов, в которых допускается измене-

ние этих показателей (для воздуха, воды, почвы и т. д.) – это _______________ 
(заполните пробел). 

7. Перечислите основные экологические нормативы качества окружаю-
щей среды и воздействия на нее. 

8. При нормировании качества атмосферного воздуха используются сле-
дующие показатели__________________________ (закончите утверждение). 

9. Какой  показатель качества установлен для воды водоема, используе-
мого для рыбохозяйственных целей? 

10. Какой  показатель качества используют при нормировании качест-
ва почвы? 

11. Какой  показатель используют при нормировании воздействия радиа-
ции, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздейст-
вий на человека и окружающую среду? 

12. Через какой показатель выражается максимальное количество загряз-
няющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретно-
му предприятию выбрасывать в атмосферу или сбрасывать в водоем, не вызы-
вая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загряз-
няющих веществ и неблагоприятных экологических последствий. 

13. Раскройте содержание  показателя «Предельно допустимая экологи-
ческая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду». 

14. Раскройте определение «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)». 

15. Для каких целей разработаны «Экологические нормативы качества 
окружающей среды»? 

16. Самыми распространенными производственно-хозяйственными нор-
мативами являются: ___________________ (перечислите). 
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Тестовые задания: 
1. Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно до-
пустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека – это … 

1)  гигиенический норматив качества атмосферного воздуха;  
2) предельно допустимая концентрация;  
3) концентрация примесей в атмосфере;  
4) максимально разовая концентрация;  
5)  среднесуточная концентрация примеси в атмосфере. 
 

2. Совокупность физических и химических свойств атмосферного воздуха, от-
ражающих степень его соответствия гигиеническим и экологическим нормати-
вам качества атмосферного воздуха – это … 

1) качество атмосферного воздуха;  
2) окружающая среда; 
 3) предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе;  
4)  временно согласованный выброс. 
 

3. Концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми ис-
точниками, исключая рассматриваемые источники в конкретный момент, назы-
вается … 

1) фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества;  
2) предельно допустимая концентрация загрязняющего атмосферу веще-

ства;  
3) временно согласованный выброс; 
 4) максимально разовая концентрация загрязняющего атмосферу веще-

ства; 
 5) среднесуточная концентрация примеси в атмосфере. 
 

4. Состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, хи-
мическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью 
– это … 

1) качество окружающей среды;  
2) комплекс природно-территориальный;  
3) компоненты природной среды;  
4)  благоприятная окружающая среда. 
 

5. Утвержденный в законодательном порядке санитарно-гигиенический норма-
тив содержания вредного вещества в окружающей (или производственной) сре-
де, практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего небла-
гоприятных последствий называется… 

1. предельно допустимая концентрация;  
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2. предельно допустимый выброс;  
3. временно согласованный выброс;  
4. максимально разовая концентрация;  
5. среднесуточная концентрация примеси в атмосфере. 
 

6. Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых пре-
вышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду называется.… 

1. загрязняющее вещество;  
2. временно согласованный выброс;  
3. временно согласованный сброс;  
4. вредный производственный фактор; 
 5. фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества. 
  

7. Масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу от источника за-
грязнения атмосферы в единицу времени (г/с), называется … 

1. массовый выброс;  
2. предельно допустимый выброс;  
3. среднесуточная проба воздуха;  
4. концентрация примесей в атмосфере;  
5. предельно допустимая (критическая) нагрузка. 
 

8. Какой из нормативов качества воздуха является наиболее универсальным, 
рассчитанным для всех групп населения? 

1. Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс). 
2. Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДОгр). 
3. Предельно допустимая концентрация рабочей зоны (ПДКрз). 
4. Предельно допустимые выбросы (ПДВ). 
5. Предельно допустимая концентрация среднемесячная (ПДКсм). 

 
9. Количественный показатель состояния окружающей среды, различно выра-
жаемый в зависимости от  целей оценки: в баллах или в абсолютных единицах 
(например, в  ПДК и других характеристиках степени загрязнения отдельным 
веществом или группой веществ) – это: 

1) предельно допустимая концентрация вредного вещества в среде 
2) экологический норматив качества среды 
3) индекс качества среды 
4) предельно допустимый выброс в среду 
5) среднесуточная концентрация примеси среде 

 
10. Особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны 
либо от иных зон функционального использования территории с нормативно 
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закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды, 
называется: 

1) санитарно-защитная зона 
2) зона с нормативно определенными повышенными требованиями к ка-

честву окружающей среды 
3) зона отчуждения 
4) селитебная зона 
5) зона рекреации 
 

11. Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещест-
ва, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования промы-
шленных объектов называется … 

1) ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего 
атмосферу вещества 

2) ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе 
3) среднесуточная концентрация примеси в атмосфере 
4) временно согласованный выброс 
5) гигиенический норматив качества атмосферного воздуха 

 
12. Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по среднесуточной про-
бе, называется 

1) среднесуточная концентрация примеси в атмосфере 
2) среднесуточная проба воздуха 
3) разовая концентрация примеси в атмосфере 
4) предельно допустимая концентрация (ПДК) примеси в атмосфере 
5) временно согласованный выброс 

 
13. Массовая концентрация пыли в газе – это … 

1) запыленность газа 
2) предельно допустимая (критическая) нагрузка 
3) разовая концентрация примеси в атмосфере 
4) предельно допустимая концентрация (ПДК) примеси в атмосфере 
5) временно согласованный выброс 

 
14. Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной за 
20-30-минутный интервал, называется … 

1) разовая концентрация примеси в атмосфере 
2) ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе 
3) предельно допустимая (критическая) нагрузка 
4) предельно допустимый выброс 
5) среднесуточная проба воздуха 
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15. Проба воздуха, отобранная в течение 24 ч непрерывно или с равными ин-
тервалами между отборами не менее 4 раз в сутки, называется … 

1) среднесуточная проба воздуха  
2) разовая концентрация примеси в атмосфере 
3) предельно допустимая (критическая) нагрузка 
4) среднесуточная концентрация примеси в атмосфере 
5) фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества 
 

16. Показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) ве-
ществ на окружающую природную среду, превышение которого может привести 
к вредному воздействию на окружающую природную среду называется 

1) предельно допустимая (критическая) нагрузка 
2) предельно допустимый выброс 
3) ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего 

атмосферу вещества 
4) экологический норматив качества атмосферного воздуха 
5) фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества 
 

17. Количество вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, 
приведенного к нормальным условиям, называется … 

1) концентрация примесей в атмосфере 
2) ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе 
3) предельно допустимая (критическая) нагрузка 
4) предельно допустимый выброс 
5) среднесуточная проба воздуха 

 
18. Какой раздел экологического мониторинга изучает воздействие загрязняю-
щих веществ на здоровье человека? 

1) санитарно-гигиенический мониторинг 
2) фоновый мониторинг 
3) климатический мониторинг 
4) биотический мониторинг 
5) мониторинг источников загрязнения 

 
19. В каком случае расчетное значение массового выброса  М  может быть принято 
в качестве ПДВ. 

1. мрмф ПДКCC <+ . 
2. мрмф ПДКCC >+ . 
3.  мрмф ПДКCC =+ . 
4. ccмф ПДКCC <+ . 
5. ccмф ПДКCC >+ . 
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Сф – фоновая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе;  
См – максимальная приземная концентрация;  
ПДКмр – предельно-допустимая концентрация максимально-разовая;  
ПДКмр – предельно-допустимая концентрация среднесуточная. 

 
20. Вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего 
использования в рамках имеющихся технологий, или после бытового использо-
вания продукции – это  

1) отходы 2) вторичное сырье  3) резерв ресурсов 
4) временно согласованный выброс   5) лимит на выброс 

 
21. Концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми ис-
точниками, исключая рассматриваемые источники в конкретный момент, назы-
вается  

 1) фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества 
2) предельно допустимая концентрация загрязняющего атмосферу веще-

ства 
3) временно согласованный выброс 
4) максимально разовая концентрация загрязняющего атмосферу веще-

ства 
5) среднесуточная концентрация примеси в атмосфере 
 
Тема 3. Мероприятия по защите окружающей среды. 

Самостоятельная работа:  
1. Чтение и составление плана текста в соответствии с содержанием темы 3. 
2. Ответы на вопросы и задания для самоконтроля. 
3. Выполнение тестового задания. 
Вопросы и задания для самоконтроля:  

1. Назовите технологические мероприятия по снижению загрязнения воз-
душной среды объектами теплоэнергетики, работающими на мазуте. 

2. Какие аппараты применяют для очистки воздуха от пыли? 
3. Каким образом в сухих пылеуловителях взвешенные частицы отделя-

ются от воздушного потока? 
4. Каким образом осуществляется отделение пыли от воздушного потока 

в цилиндрических циклонах, например, ЦН-15. 
5. Назовите типы фильтрующих аппаратов для очистки воздуха (газа) от 

пыли. 
6. Каковы достоинства и недостатки электрофильтров? 
7. На каком явлении основан метод абсорбции, метод адсорбции? 
8. На каком явлении основан метод хемосорбции? 



 29 

9. Является ли метод выброса через высокие источники и  последующего 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере оправданным с позиций эко-
логической безопасности экосистем? 

10. Перечислите методы очистки производственных сточных вод. 
11. На каком явлении основан метод флотации? 
12. Раскройте суть сорбционной очистки промышленных сточных вод. 
13. Какие материалы применяют в качестве сорбентов при  сорбционной 

очистке сточных вод. 
14. В каких условиях для очистки сточных применяют метод экстракции? 
15. Каким образом на предприятии строится замкнутая  система водного 

хозяйства? 
Темы рефератов: 
1. Обзор пассивных методов охраны воздушного бассейна. 
2. Нормирование примесей атмосферы. 
3. Параметры процесса пылеулавливания.    
4. Сухие пылеуловители. 
5. Электрофильтры. 
6. Тканевые фильтры. 
7. Мокрые пылеуловители. 
8. Туманоуловители. 
9. Методы очистка выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 
10.  Снижение токсичности выбросов энергетических установок. 
11.  Рассеивание выбросов в атмосфере. 
12.  Санитарно-защитные зоны. 
13.  Методы контроля и приборы для измерения концентраций пыли и газооб-
разных примесей в атмосфере. 
14.  Основные свойства пылей и эффективность их улавливания. 
15.  Очистка газов в сухих механических пылеуловителях 
16.  Очистка газов в фильтрах.  
17.  Очистка газов в мокрых пылеуловителях. 
18.  Очистка газов в электрофильтрах. 
19.  Улавливание туманов.     
20.  Рекуперация пылей.     
21.  Абсорбционные методы очистки отходящих газов. 
22.  Теоретические основы  абсорбции. 
23.  Очистка газов от диоксида серы. 
24.  Очистка газов oт сероводорода, сероуглерода и меркаптанов. 
25.  Очистка газов от оксидов азота. 
26.  Очистка газов от галогенов и их соединений. 
27.  Очистка газов от оксида углерода. 
28.  Адсорбционные методы очистки отходящих газов. 
29.  Адсорбция паров летучих растворителей. 
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30.  Охрана окружающей среды при транспортировке нефти, газа и нефтепро-
дуктов. 

31. Основные направления обеспечения оптимальных параметров среды обитания 
(оздоровление воздушной среды). 
Тестовые задания: 
1. Какой метод абсорбционной очистки газов применим для одновременной 
очистки газа от оксидов азота и диоксида серы, например, при сжигании в ко-
тельной топочного мазута? 

1) абсорбция водным раствором карбамида 
2) абсорбция водой 
3) абсорбция щелочами 
4) абсорбция селективными абсорбентами 
5) абсорбция суспензией оксида цинка 

2. Очистка выбросов объектов сжигания топлива, основанная на способности 
жидкостей растворять газы или химически взаимодействовать с ними 
называется .. 

1) абсорбция  2) адсорбция  3) флотация  4) седиментация 5) коагуляция 
 
3. К какому классу пылеуловителя относится аппарат, если размер эффективно 
улавливаемых частиц пыли составляет более 0,3-0,5 мкм, а эффективность пы-
леулавливания менее 80%? 

1)   I      2) II     3) III      4) IV      5) V 
 

4.  Гравитационное осаждение твердых сухих частиц при прохождении их через 
обезвреживающее устройство происходит в результате: 

1. Вертикального оседания. 
2. Центробежного осаждения. 
3. Инерционного осаждения. 
4. Диффузионного осаждения. 

 
15. Первичная стадия очистки сточных вод называется … 

1) процеживание 
2) фильтрование 
3) отстаивание 
4) очистка в напорных гидроциклонах 
5) очистка в центрифугах 
 

16. Очистка сточных вод от растворимых примесей НЕ осуществляется 
1) фильтрацией 
2) сорбцией 
3) экстракцией 
4) нейтрализацией 
5) озонированием 
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17. Отстаивающаяся при очистке сточных вод твердая составляющая, вклю-
чающая минеральные и органические вещества называется 

1) осадок сточных вод 
2) водопользование 
3) отходы 
4) водоподготовка 
5) осветление воды 
 

18. Технологический процесс снижения количества примесей в воде, обуслов-
ливающих ее мутность, называется 

1) осветление воды 
2) водопользование 
3) водоочистка 
4) осмос 
5) водоподготовка 
 

19. Сепарация ценных веществ, разделение отходов на фракции (стекло, ме-
талл, бумага и т.д.), извлечение этих фракций, обезвоживание, сжигание горю-
чей части отходов и т.п. называется … 

1) обработка отходов 
2) осветление воды 
3) водоочистка 
4) осмос 
5) водоподготовка 
 

20. Сточные воды, содержащие примеси в количествах, превышающих ПДК, 
называются … 

1) сток загрязненный 
2) сток максимальный 
3) сток минимально допустимый 
4) сток минимальный 
5) стоки коммунальные 

 

21. Отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющих 
атмосферу веществ называется … 

1) очистка газа 
2) степень очистки 
3) организованный промышленный выброс 
4) инвентаризация выбросов 
5) массовый выброс 
 



 32 

22. Пылеулавливающий аппарат, состоящий из большого числа параллельно 
включенных циклонных элементов, которые заключены в один корпус, 
имеющий общий подвод и отвод газов, а так же сборный бункер называется …  

1) батарейный циклон 
2) батарейный газо- пылеуловитель 
3) скруббер 
4) каталитический реактор 
5) флотатор 

 
23. Практически любое загрязняющее вещество может быть удалено из выбро-
сов за счет абсорбции. Единственным газом, для удаления которого практиче-
ски не используются абсорбционные процессы, является … 

1) оксид углерода  2)  диоксид серы   3)  оксид азота 
4)  диоксид азота   5) смесь оксидов азота 

 
24. Для очистки многокомпонентных и запыленных отходящих газов от ток-
сичных горючих соединений наиболее приемлемы методы: 

1) Термические 2) Адсорбционные  3) Каталитические  4) Абсорбционные 
5) Конденсационные 
  

25.  Основным технико-экономическим показателем, характеризующими про-
мышленную эксплуатацию пылеуловителей является общий коэффициент очи-
стки или общая эффективность пылеулавливания, определяемая как: 

1- отношение массы пыли, уловленной аппаратом к массе пыли, посту-
пившей в него с загрязненным воздухом и выражаемое в относительных едини-
цах или в %; 

2 - объемом воздуха, который может быть очищен от пыли за единицу 
времени (м3/ч, м3/с); 

3- разность полных давлений на входе в аппарат и выходе из него, Па;  
4 - отношение массы пыли различных по крупности фракций, уловленной 

аппаратом к общей массе пыли, поступившей в него с загрязненным воздухом и 
выражаемое в относительных единицах или в %; 

5 -  отношение массы пыли различных по крупности фракций, уловленной 
аппаратом к массе различных по крупности фракций пыли, поступившей в него 
с загрязненным воздухом и выражаемое в относительных единицах или в %. 
 
26. Всем организованным источникам загрязнения атмосферы присваивают но-
мера в пределах:  

1)  от 0001 до 5999   
2)  от 001 до 599    
3)  от 6001 до 9999    
4)  от 601 до 999 
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27. На каком рисунке изображена схема вихревого пылеуловителя? 
 

 
 

 
 

  
 

1 2 3 4 
28. Улавливание пылей какой группы в электрофильтрах вызывает большие 
практические трудности?  

1. Пыли с ρсл>1010—1013 Ом∙см.             2. Пыли ρсл<104 Ом∙см.     
3. Пыли с ρсл = 104—1010 Ом∙см.     
 

29. Регенерация адсорбента может осуществляться следующими двумя спосо-
бами: 

1. Десорбцией перегретым водяным паром; десорбцией инертным газом 
при высокой температуре. 

2. Десорбцией перегретым водяным паром; вибрацией. 
3. Вибрацией с одновременной промывкой специальными химическими реа-

гентами. 
4. Промывкой специальными химическими реагентами; десорбцией инерт-

ным газом при низкой температуре. 
5. Десорбцией инертным газом при низкой температуре; десорбцией пере-

гретым водяным паром. 
 

30. Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые раз-
решается размещать определенным способом на установленный срок в объек-
тах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной терри-
тории называется: 

1. Лимит на размещение отходов    2. Лимит на недропользование  
 3. Лицензия на размещение отходов   

 



 34 

31. Сепарация ценных веществ, разделение отходов на фракции (стекло, ме-
талл, бумага и т.д.), извлечение этих фракций, обезвоживание, сжигание горю-
чей части отходов и т.п. называется … 

1) обработка отходов 
2) осветление воды 
3) водоочистка 
4) осмос 
5) водоподготовка 
 

32. Очистка сточных вод от растворимых примесей НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1) фильтрацией 
2) сорбцией 
3) экстракцией 
4) нейтрализацией 
5) озонированием 

 
33. Первичная стадия очистки сточных вод называется … 

1) процеживание 
2) фильтрование 
3) отстаивание 
4) очистка в напорных гидроциклонах 
5) очистка в центрифугах 
 

34. Комплекс ограничений по природопользованию и условий по сохранению 
окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности называется  

1) экологические требования 
2) охрана окружающей среды 
3) экологическая безопасность 
4) рациональное использование природных ресурсов 
6) экологический аудит 

 
35. Последовательность рекультивации нарушенных земель включает 

1) два последовательных этапа: технический и биологический 
2) два последовательных этапа: горнотехнический и фито биологический 
3) два последовательных этапа: биологический и горнотехнический 
4) два последовательных этапа: горнотехнический и биологический 
5) последовательные этапы: подготовительный, горнотехнический,  аг-

ротехнический и фитобиологический 
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Тема 4. Система управления охраной окружающей среды на 
предприятии. 
Самостоятельная работа:  
1. Чтение и составление плана текста в соответствии с содержанием темы 4. 
2. Ответы на вопросы и задания для самоконтроля. 
3. Выполнение тестового задания. 
Вопросы и задания для самоконтроля:  

1. В каких функциях выражается государственное управление в области 
охраны окружающей среды? 

2. Дайте определение «Система управления экологической безопасности  
- это …». 

3. Какие мероприятия входят в систему управленческих мероприятий  
экологической безопасности?  

4. Что понимается под экологической безопасностью на уровне промыш-
ленного предприятия?  

5. На каких мероприятиях концентрируется стратегия обеспечения эколо-
гической безопасности предприятия? 

6. Что предусматривает экологическое управление применительно к 
предприятию? 

7. На каких основных положениях базируется формирование экологиче-
ской политики предприятия? 

8. Входит ли производственный эколого-аналитический контроль в сис-
тему управления экологической безопасностью? 

9. Сколько уровней имеет система экологической безопасности предпри-
ятия? Назовите эти уровни. 

10. Каковы основные цели системы управления экологической безопасно-
стью в организациях? 

11. В чем заключается цель создания системы управления экологической 
безопасности? 

12. Назовите основные цели системы управления экологической безопас-
ностью. 

13. Закончите фразу «Задачей экологической стратегии предприятия яв-
ляется …». 

14. Перечислите общие принципы и критерии обеспечения экологической 
безопасности организации. 

15. Назовите приоритетные направления обеспечения экологической 
безопасности организации. 

16. Назовите средства реализации обеспечения экологической безопасно-
сти организации. 

17. Является ли соблюдение нормативов частью системы управления эко-
логической безопасностью организации? 
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18. Перечислите основные задачи системы управления экологической 
безопасности. 

19. В чем состоит «экологическое сопровождение строительного замысла 
проекта»? 

20. В чем заключается основная задача ОВОС? 
21. В чем заключается основная задача экологического обоснования ин-

вестиций в строительство? 
22. Чем является Государственная экологическая экспертиза? 
23. Что является объектом Государственной экологической экспертизы? 
24. В чем состоит основная задача экологического аудита?  
25. Закончите определение: «Экологический мониторинг представляет со-

бой … ». 
26. В чем состоит смысл экологического сопровождения исходно-

разрешительной документации на строительство? 
27. Перечислите этапы экологического сопровождения при разработке 

проекта. 
28. Какие вопросы с позиций экологических требований решаются:  в архи-

тектурной части проекта? в технологической части проекта? в разделе по тепло-
снабжению? В разделах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
холодоснабжения?  

29. На каких экологических требованиях основывается комплексный раз-
дел проекта «Охрана окружающей среды»? 

30. Назовите основные виды экологического сопровождения строитель-
ной деятельности. 

31. В выполнении каких функций состоит оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности? 

32. Приведите основные принципы проведения ОВОС. 
33. На какой  стадии разрабатывается ОВОС? 

Тестовые задания: 
1. В объекты системы управления экологической безопасностью на предпри-
ятии не входят 

1) здания, сооружения, коммуникации жизнеобеспечения зданий, земель-
ные отводы под них; 

2) источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в 
том числе стационарные (резервуарные парки, котельные, насосные) и пере-
движные (автотранспорт);  

3) системы очистки отходящих газов;  
4) источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (в 

водные объекты, в подземные горизонты, на рельеф местности), в системы 
канализации и сети водоотведения;  

5) системы очистки отработанных вод.  
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2. Нормативно-правовые; организационно-управленческие, информационные;  
научно-технические; финансово-экономические; образовательно-
просветительские; социально-экономические ресурсы составляют 

1) средства реализации обеспечения экологической безопасности органи-
зации; 

2) приоритетные направления обеспечения экологической безопасности 
организации; 

3) общие принципы и критерии обеспечения экологической безопасности 
организации; 

4) цели обеспечения экологической безопасности организации; 
5) задачи обеспечения экологической безопасности организации. 

 

3. Обеспечение экологической безопасности деятельности; регулирование ра-
ционального природопользования; предупреждение и ликвидация аварийных и 
чрезвычайных ситуаций  - это 

1) приоритетные направления обеспечения экологической безопасности 
организации; 

2) общие принципы и критерии обеспечения экологической безопасности 
организации;  

3) средства реализации обеспечения экологической безопасности органи-
зации 

4) предмет хозяйственного практического управления системы  экологи-
ческой безопасности организации 

5) экологическая программа обеспечения экологической безопасности ор-
ганизации. 

 

4. Центральный элемент системы управления охраной окружающей среды на 
стратегическом уровне, представляющий собой связующее звено между норма-
тивной экологической политикой и оперативными экологическими программа-
ми – это 

1) Стратегия обеспечения экологической безопасности 
2) Инструменты  обеспечения экологической безопасности 
3) Верхний уровень экологической политики 
4) Центральный управленческий элемент  интегрированного экологиче-

ского менеджмента предприятия 
5) Стратегия достижения экономической выгоды, связанной с эффек-

тивной системой управления охраной окружающей средой 
 

5. Совокупность законодательных,  управленческих, технических, экономиче-
ских мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности 
– это 

1)  Система управления экологической безопасностью 
2) Стратегия обеспечения экологической безопасности 
3) Инструменты  обеспечения экологической безопасности 
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4) Средства реализации обеспечения экологической безопасности органи-
зации; 

5) Предметы  хозяйственного практического управления системы  эко-
логической безопасности организации 
 

6. Формирование экологической политики; определение целей, задач, приори-
тетов экологической политики; выработка стратегии экологической безопасно-
сти; выбор методов управления; создание информационного и нормативно-
правового обеспечения управления экологической безопасностью – это 

1) Функции системы управления экологической безопасностью 
 2) Приоритетные направления обеспечения экологической безопасности 

организации 
3) Общие принципы и критерии обеспечения экологической безопасности 

организации 
4) Средства реализации обеспечения экологической безопасности органи-

зации 
 

7. Целенаправленная деятельность предприятий по обеспечению экологической 
безопасности – это 

1) Экологическая политика (политика экологической безопасности) 
2) Планирование природоохранных мероприятий 
3) Политика экологического менеджмента 
4) Стратегия обеспечения экологической безопасности 
5) Программа управления экологической безопасностью 

 

8. Органами, осуществляющими государственное экологическое управление на 
региональном уровне, являются 

 

1) Правительство, администрация, высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации 

2) Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по экологиче-
ской безопасности 

3) Органы специальной компетенции 
4) Органы местного самоуправления, выполняющие функции публичного 

управления в сфере охраны окружающей среды на территории соответст-
вующих муниципальных образований 

5) Отдельные структурные подразделения администраций муниципаль-
ных образований 

 
9.  Общественный контроль в области охраны окружающей среды осуществля-
ется  

1) Общественными объединениями и иными некоммерческими организа-
циями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с 
законодательством 
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2) Специализированными природоохранными прокуратурами 
3) Судом общей юрисдикции и арбитражным судом 
4) Отдельными структурными подразделениями администраций муни-

ципальных образований 
5) Органами местного самоуправления, выполняющие функции публично-

го управления в сфере охраны окружающей среды на территории соответст-
вующих муниципальных образований 
 

10.  Основной задачей экологического мониторинга является: 
1) Обеспечение государственных и муниципальных органов, юридических 

лиц и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее 
возможных неблагоприятных изменениях 

2) Развитие единой государственной системы экологического монито-
ринга на всей территории страны, включая мониторинг биотических и абио-
тических компонентов природной среды 

3) Совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимо-
действие федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный экологический мониторинг, включая формирование фонда ин-
формационных ресурсов; 

4) Совершенствование технического и материального обеспечения дея-
тельности систем защиты окружающей среды на предприятиях 

5) Разработка экологической составляющей стратегического прогноза 
социально-экономического развития России. 
 

11. Часть общей системы корпоративного управления, которая обладает четкой 
организационной структурой и ставит целью достижение положений, указан-
ных в экологической политике посредством реализации программ по охране 
окружающей среды – это 

1) Экологический менеджмент 
2) Производственно-хозяйственный менеджмент 
3) Экологически безопасное управление современным производством, при 

котором достигается оптимальное соотношение между экологическими и 
экономическими показателям 

4) Совокупность реакций со стороны компаний на экологические пробле-
мы при оценке их позиции по отношению к окружающей среде, разработке и 
воплощении политик и стратегии, направленных на улучшение этой позиции, 
сопровождающихся изменением систем управления с целью обеспечения со-
вершенствования и эффективного управления процессами 

5) Процедура управления, принципиально ориентированная на формиро-
вание и развитие экологического производства, экологической культуры и 
безопасности жизнедеятельности человека 
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12. Одна из важнейших функций экологического менеджмента, позволяющая 
упорядочить и систематизировать возможные многочисленные мероприятия и 
действия, направленные на достижение экологических целей – это  

1) Планирование экологической деятельности 
2) Обоснование экологической политики и обязательств 
3) Анализ и оценка результатов экологической деятельности 
4) Пересмотр и совершенствование системы экологического управления 

и экологического менеджмента 
5)  Осуществление запланированных и незапланированных (дополнитель-

ных) действий и мероприятий, направленных на минимизацию потребления 
материальных и энергетических ресурсов и образования загрязняющих ве-
ществ (выбросов, сбросов, отходов 

 
13. Экологический менеджмент направлен на реализацию экологических целей 
предприятия, регламентируемых … 

1) Международной организацией стандартизации (International Organi-
zation for Standardization - ISO) ISO 14000. 

2) Международной организацией стандартизации OHSAS 18000. 
3) Международной организацией стандартизации ISO 9000 

 
14.   Стратегия экологически безопасного развития предприятия – это: 

1. План по достижению долгосрочных целей. 
2. Принцип поведения или правила принятия решений. 
3. Позиция определенных товаров на конкретных рынках. 
4. Прогнозирование и принятие управленческих решений. 
5. Все выше сказанное. 
 

15.    Исходным этапом системного анализа экологических проблем развития эко-
номических объектов является: 

1. Формулировка проблемы. 
2. Построение дерева целей. 
3. Диагностирование системы. 
4. Прогнозирование развития объекта управления. 
5. Моделирование объекта управления. 
 

16. Основным принципом прогнозирования экологически безопасного развития 
экономических объектов является: 

1. Поиск практически реализуемой траектории перехода от базисного 
состояния к желаемому (более прогрессивному). 

2. Экстраполяция тенденций развития. 
3. Комплексный анализ развития основных элементов воспроизводствен-

ного процесса в ретроспективе. 
4. Формулировка целей развития экономического объекта. 
5. Диагностика внешней и внутренней среды экономического объекта. 
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17. Основной нормативной базой для установления процедур планирования, 
организации проведения и завершения экологического аудита является только:  

1) ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
2) ИСО/МЭК 17021-2011 
3) ISO 9000:2005 
4) OHSAS 18000 

 

18. Для оценки эффективности достигнутого уровня экологизации экономиче-
ской деятельности предприятия применяется показатель: 

1) Удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного ре-
зультата (конечной продукции) 

2) Удовлетворение требованиям технологических стандартов 
3) Обеспечение конкурентоспособности продукции  производства  
4) Энергетические затраты на технологический процесс 
5) Увеличение срока службы оборудования 
6) Снижение платежей за загрязнение окружающей среды 

 

19. Главные задачи экологического сопровождения эксплуатации малого и 
среднего предприятия заключаются преимущественно в: 

1) Разработке и согласовании с контролирующими органами экологиче-
ских нормативов и в последующем, обеспечении выполнения этих нормативов 

2) Обеспечении нормативно-правовой базой 
3) Предотвращении ухудшения качества окружающей среды после нача-

ла эксплуатации малого и среднего предприятия и, по возможности, поддер-
жание его на нормативном уровне 

4) Обеспечении равного доступа субъектов к участию в программах 
формировании и реализации государственной политики в области  охраны ок-
ружающей среды 

5)Инвестиционной  поддержке малого и среднего предпринимательства, 
оказывающего негативного воздействие на компоненты окружающей среды и 
формирования положительного имиджа предпринимателя 
 
20. Наиболее эффективной формой документирования процесса идентифика-
ции экологических аспектов деятельности предприятия с учетом его важности 
для всей системы экологического менеджмента является: 

1) СТО  или иные обязательные для выполнения персоналом и утвер-
жденные на высоком уровне руководства документы (регламенты, докумен-
тированные процедуры ) 

2) Инструкции 
3) Реестр экологических аспектов 
4) Технологическая карта (или иной подобный документ), содержащий 

документированные процедуры по управлению операциями, процессами 
5) Унифицированная форма регистрации результатов 
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21. Деятельность, связанная с образованием, учетом, перемещением (включая 
трансграничное), обезвреживанием, размещением отходов в окружающей сре-
де (хранением, захоронением) и их использованием – это … 

обращение с отходами производства и потребления 
захоронение и уничтожение отходов производства и потребления 
охрана окружающей среды 
нарушение естественного баланса веществ 
нарушение экологического равновесия 
 

22. Систематизация сведений о распределении источников на территории, ко-
личестве и составе выбросов называется  

1) инвентаризация выбросов 
2) аудит источников загрязнения ОС 
3) мониторинг ОС 
4) контроль ОС 
5) оценка воздействия на окружающую среду 

 

23. В паспорте опасного отхода указываются: 
1. Код и наименование отхода. Компонентный состав отхода. Опасные 

свойства отходов. Меры по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом. 

2. Код и наименование отхода. Компонентный состав отхода. Меры по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с данным опасным отходом. Возможные методы последующего использования 
в целях экономии ресурсов для получения продукции. 

3. Компонентный состав отхода.  Меры по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отхо-
дом. Возможные методы последующего использования в целях экономии ресур-
сов для получения продукции.  

4. Опасные свойства отхода. Наименование и концентрация токсических 
веществ, мг/т. Меры по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом. 

5. Компонентный состав отхода.  Опасные свойства отхода. Меры по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с данным опасным отходом. Возможные методы последующего использования 
в целях экономии ресурсов для получения продукции. 

24. Выявление критических, неблагоприятных, ограниченно благоприятных и 
благоприятных для хозяйственного освоения участков территории с точки зре-
ния состояния окружающей среды и возможностей использования природных 
ресурсов – это 

1) зонирование 
2) экологический аудит 
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3) экологическая экспертиза 
4) экологический кадастр 
5) экологическая сертификация 
 

25. Исходные данные для экологического обоснования прединвестиционной 
документации могут быть получены на основе … 

1) сбора опубликованных и фондовых материалов, рекогносцировочного 
обследования территории 

2) инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий 
3) экологического мониторинга и инженерно-экологических изысканий 
4) природно-географической и экономической характеристики террито-

рии 
5) оценки экологической ситуации в регионах(е) и условий жизни населе-

ния при существующей организации производительных сил 
 

26. Производственный экологический контроль осуществляется в целях … 
1) обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельно-

сти мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использова-
нию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения тре-
бований в области охраны окружающей среды, установленных законодатель-
ством в области охраны окружающей среды 

2) разработки  и согласования с контролирующими органами экологиче-
ских нормативов и в последующем - обеспечения выполнения этих нормативов 

3) предотвращения ухудшения качества окружающей среды, и по воз-
можности, поддержание его на нормативном уровне 

4) соблюдение установленных предельно допустимых (или временно со-
гласованных) выбросов (ПДВ или ВСВ) в атмосферный воздух на стационарных 
источниках 

5) регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и сброса неочищенных сточных вод при производстве продук-
ции и эксплуатации техники 
 
27. Создание различных страховых фондов: предупреждающих экологические 
катастрофы и аварии; возмещающих убытки, причиненные физическим либо и 
юридическим лицам посредством загрязнения окружающей среды; создающих 
условий для проживания людей и деятельности предприятий в зоне чрезвычай-
ных ситуаций – это … 

1) цель экологического страхования 
2) задачи экологического страхования 
3) объекты обязательного экологического страхования  
4) виды деятельности, подлежащей экологическому страхованию 
5) страховая деятельность 
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Тема 5. Законодательные основы охраны окружающей среды 
Самостоятельная работа:  
1. Чтение и составление плана текста в соответствии с содержанием темы 5. 
2. Ответы на вопросы и задания для самоконтроля. 
3. Выполнение тестового задания. 
Вопросы и задания для самоконтроля:  

1. Перечислите основные законодательные акты в области охраны окру-
жающей среды. 

2. Правомочны ли судебные инстанции рассматривать и решать вопросы 
по поводу частичной или полной отмены каких-либо НПА? 

3. Через какой срок после дня официального опубликования нормативно-
правовых актов федеральных органов исполнительной власти  они вступают в 
силу одновременно на всей территории Российской Федерации? 

4. Укажите индекс государственных стандартов охраны природы: 
1.  ГОСТ 12.ХХ    2. ГОСТ 17.ХХ     3. ГОСТ 22.ХХ  4. ГОСТ 42.ХХ    
5. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

Приведите пример такого НПА. 
6. Что понимается под «источником права»? 
7. Какие документы составляют правовой фундамент государственного 

управления охраной окружающей среды? 
8. К природноресурсному законодательству относятся следующие законы 

– (назовите некоторые). 
9. Законы, относящиеся к сфере охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности – (перечислите). 
10. Нормы какого законодательства распространяются на область охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности? 
11. Формой обеспечения соответствия подготовленных актов федераль-

ных органов исполнительной власти установленным требованиям является – 
(закончите определение). 
Тестовые задания: 
1. Нормативный акт - это … 

1. официальный документ, созданный компетентными органами госу-
дарства и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила пове-
дения); 

2. официальный документ, систематизированный по роду деятельности; 
3. приказы, распоряжения руководителя организации; 
4. официальный документ, систематизированный по сфере применения. 

 

2. Нормативный правовой акт  - это … 
1. официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в 

пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должност-
ного лица), муниципальных органов и т.д., содержащий общеобязательные 
правила поведения; 
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2. официальный документ, созданный компетентными органами госу-
дарства и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила пове-
дения); 

3. официальный документ, систематизированный по роду деятельности; 
4. приказы, распоряжения руководителя организации; 
5. официальный документ, систематизированный по сфере применения. 
 

3. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в 
особом порядке высшим представительным органом государственной власти и 
регулирующий наиболее важные общественные отношения, - это …. 

1. федеральный закон; 
2. указ Президента РФ; 
3. постановление Правительства РФ; 
4. указ руководителя субъекта РФ; 
5. нормативные постановления палат Федерального Собрания.  
 

4. Нормативные правовые акты принимаются … 
1.только уполномоченными государственными органами в пределах их 

компетенции; 
2. руководителем организации; 
3. на основании общего собрания трудового коллектива организации; 
4. общественными советами при Губернаторе. 
 

5. Предметом регулирования Федерального закона «О безопасности» являются 
1. принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безо-
пасности личности, иных видов безопасности; 

2. социальные гарантии за повышенный риск причинения вреда здоровью 
гражданам, обусловленный производственной деятельностью и иным воздейст-
вием в техносфере; 

3. регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов про-
живания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате радиационных аварий; 

4. правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в РФ, защита населения и территорий от ЧС техногенного и 
природного характера; 

5. правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов. 

 
6. Какой Федеральный закон определяет правовые основы государственной по-
литики в  области охраны окружающей среды? 

1. «Об охране окружающей среды»; 
2. «О безопасности»; 
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3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
4. «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов»; 
5. «О защите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций  при-

родного и техногенного   характера»; 
6. «О лицензировании отдельных  видов деятельности». 
 

7. Документы, предшествующие производственно-хозяйственной, рекреацион-
ной и иной деятельности, негативно воздействующей на природную среду и 
здоровье человека, сама вышеназванная деятельность и ее продукты, называ-
ются: 

1. объекты экологической экспертизы; 
2. постановления Совета директоров государственного хозяй-

ствующего субъекта; 
3. государственные стандарты  системы ООС; 
4. государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы; 
5. нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны окружающей среды; 
 

8. Проверка соблюдения предприятиями, учреждениями, организациями, т. е. 
всеми хозяйствующими субъектами и гражданами экологических требований 
по охране окружающей природной среды и обеспечению экологической безо-
пасности общества называется … 

1. экологический контроль; 2. экологический мониторинг; 3. экологиче-
ская экспертиза; 4. оценка воздействия на окружающую среду; 5. экологиче-
ский надзор. 

 

9. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю 

1. лицензия; 2. сертификат соответствия; 3. предупреждение; 4. пред-
писание; 5. постановление. 

 

10. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) входит в структуру 
1. Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 2. Роспотребнад-

зора; 3. Ростехнадзора; 4. Министерства промышленности и торговли РФ; 5. 
МЧС РФ. 

 

11. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, исполь-
зования и охраны водных объектов, обращения с отходами выполняет … 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
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3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии; 

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды России;  

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору. 

 

12. Устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух и нормативы допустимых сбросов радиоактив-
ных веществ в водные объекты  

1. Ростехнадзор; 2. Росприроднадзор;  3. Роспотребнадзор; 4. Росатом. 
 

13. Ростехнадзор – это … 
1. Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору; 
2. Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышлен-

ной безопасности России; 
3.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций; 
4. Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных 

ресурсов и экологии;  
5. Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии. 
 

14. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет … 
1. Роспотребнадзор; 
2. Ростехнадзор; 
3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
4. Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии; 
 

15. Государственный контроль и надзор - это … 
1) формы обеспечения законности в государственном управлении 
2) методы осуществления административного надзора 
3) формы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в 

сфере государственного управления 
4) деятельность органов местного самоуправления по надзору за испол-

нением закона поднадзорным объектом 
5) введение в режим законности действий должностных лиц 

 

16. В соответствии с  Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (ст. 4.2) категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС) в зависимости от уровня такого 
воздействия подразделяются на четыре категории.  Какие из перечисленных 
объектов НЕ попадают в объекты I категории? 
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1) по складированию и хранению: нефти и продуктов ее переработки (с 
проектной вместимостью 200 тыс. т и более); пестицидов и агрохимикатов (с 
проектной вместимостью 50 т и более) 

2) производство кокса; производство нефтепродуктов; добыча и обога-
щение железных руд; металлургическое производство с использованием обору-
дования для производства ферросплавов 

3) металлургическое производство с использованием оборудования  для 
производства цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья 
(с помощью металлургических, химических или электролитических процессов) 

4) добыча сырой нефти и природного газа, включая переработку природ-
ного газа 

5) добыча и подготовка руд цветных металлов - алюминия (боксита), 
меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, 
тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, пла-
тины) 

 

17.   Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, обязаны: 
1. Передавать данные о выводах заключения государственной экологиче-

ской экспертизы в банковские организации для открытия финансирования реа-
лизации объекта государственной экологической экспертизы.  

2. Участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в 
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и 
участвовать в проводимом ими обсуждении заключений общественной эколо-
гической экспертизы. 

3. Обеспечивать соответствие порядка проведения государственной 
экологической экспертизы требованиям Федерального закона от 23 ноября 
1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

4. Оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в 
судебном порядке. 

5. Организовывать, проводить и принимать участие в экологической 
экспертизе. 
 

18. В соответствии с Водным кодексом РФ, вода как юридическое понятие пред-
ставляет собой: 

1. Природные    запасы    воды,    находящиеся    в    пределах государст-
венных границ России в поверхностных водных объектах, т.е. в поверхностных 
водотоках и водоемах (реках и водохранилищах на них, ручьях, каналах, озерах, 
болотах, прудах), ледниках и снежниках, внутренних морях, территориальном 
море РФ и подземных водных объектах. 

2. Вода, которая течет из крана в наших домах или используется в тех-
нологическом процессе. 

3. Вода, которая, находится в природной среде, но не представляет само-
стоятельного естественного блага, а является структурным элементом  других  
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природных  объектов  (атмосферная  влага, почвенная влага, вода, находящаяся в 
организмах растений и животных). 

4. Вода, находящаяся    в    пределах государственных границ России в по-
верхностных водных объектах, т.е. в поверхностных водотоках и водоемах 
(реках и водохранилищах на них, ручьях, каналах, озерах, болотах, прудах). 
 
19. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» направлен на:  

1. Реализацию конституционного права граждан Российской Федерации 
на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негатив-
ных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природ-
ную среду и предусматривает  в этой части реализацию  конституционного 
права субъектов Российской Федерации на    совместное с РФ ведение вопро-
сов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

2. Защиту граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего 
земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федера-
ции или его части,   объектов производственного и социального назначения, а 
также окружающей природной среды от чрезвычайных   ситуаций природного 
и техногенного характера. 

3. Разработку, принятие, применение и  исполнение обязательных требо-
ваний безопасности к продукции, к процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

4.  Сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации, 
стремясь к     совершенствованию правового регулирования и закрепляя при-
оритет прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья. 
 
20. Нормы, регламентирующие подготовку проектной документации с учетом 
экологических факторов и проведение ее государственной экспертизы на соот-
ветствие санитарно-эпидемиологическим, экологическим и другим требовани-
ям содержатся в следующем ФЗ: 

1) «Градостроительный кодекс РФ» 
2) «Об экологической экспертизе» 
3) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
4) «Об охране окружающей среды» 
5) «Об охране атмосферного воздуха» 

 
21. Не влекут правовых последствий, как не вступившие силу, и не могут слу-
жить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, при-
менения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невы-
полнение содержащихся в них предписаний. 

1) Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального харак-
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тера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистриро-
ванные, но не опубликованные в установленном порядке 

2) Акты, которыми решения вышестоящих государственных органов до-
водятся до сведения органов и организаций системы федерального органа; 

3) Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти не опубликованные в установленном порядке 

4) Индивидуальные правовые акты персонального характера, действие 
которых исчерпывается однократным применением, оперативно-
распорядительного характера (разовые поручения) 

5) Акты рекомендательного характера 
 
22. В сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обра-
щения с отходами производства и потребления охраны атмосферного воздуха, 
государственного экологического надзора, особо охраняемых природных тер-
риторий и государственной экологической экспертизы, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию, является: 

1) Минприроды России 
2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
3) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды 
4) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
5) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору 
 
23. Обращение с разрушающими атмосферный озон веществами устанавливает: 

1) федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
2) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 
3) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
4) федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
5) Распоряжение Правительства РФ от 24.03.2014 г. №» 228 «О мерах 

государственного регулирования потребления и обращения веществ, разру-
шающих озоновый слой» 
 
24. Использование и охрана подземных водных объектов регулируется  

1) Законом РФ «О недрах» 
2) ФЗ «Водный кодекса РФ» 
3) ФЗ «Об охране озера Байкал» 
4) ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
5) ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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25. Какой федеральный закон определяет правовые, экономические и  социаль-
ные основы обеспечения готовности организаций,  эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации экологических по-
следствий аварий на этих объектах? 

1) «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов» 

2) «О техническом регулировании» 
3) «Об охране окружающей среды» 
4) «О лицензировании отдельных  видов деятельности»  
5) «О защите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций  при-

родного и техногенного   характера» 
 
26. Какая цель преследуется Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»? 

1) охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, 
защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государст-
венного и муниципального имущества от пожаров 

2) предупреждение аварий на опасных производственных объектах;   
3) предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здо-

ровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов 
РФ, обороне и безопасности государства, 

4) обеспечение  санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
5)  обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных 
аварий 

 
27. Подлежат представлению на государственную регистрацию: 

1) акты, имеющие межведомственный характер, то есть содержащие 
правовые нормы, обязательные для других федеральных органов исполнитель-
ной власти и (или) организаций  

2) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов до-
водятся до сведения органов и организаций системы федерального органа ис-
полнительной власти 

3) технические акты (тарифно-квалификационные справочники, формы 
статистического наблюдения и т.п.), если они не содержат нормативных 
предписаний 

4) акты рекомендательного характера 
5) индивидуальные правовые акты персонального характера 

 
28. Какой из указанных законов НЕ входит в нормативно-правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность Ростехнадзора? 

1) Федеральный закон от 02.04.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 
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2) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» 

3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии» 

4) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

5) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» 
 
29. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требова-
ниям промышленной безопасности, результатом которой является заключение 
– это … 

1) экспертиза промышленной безопасности  
2) декларация промышленной безопасности 
3) лицензия 
4) заключение экспертизы  
5) надзор 

 

30. Непосредственно к экологическому законодательству НЕ относится феде-
ральный закон  

1) «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
2) «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ,  
3) «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ,  
4) «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ,  
5) «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 

33-ФЗ,  
6) «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ,  
7) «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 № 92-ФЗ. 

 
5.4 Практические и лабораторные работы 
 
Студент, пропустивший занятия, может самостоятельно выпол-

нить практические работы. Для этого необходимо воспользоваться 
ресурсами электронной информационно-образовательной среды ЮЗ-
ГУ  https://do.swsu.org/ . Для конкретной работы необходимо исполь-
зовать методические указания из перечня методических указаний (см. 
п.7), согласно таблиц. 

https://do.swsu.org/
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№ Наименование лабораторной работы № методических 
указаний 

1 
Расчет количества вредных веществ, выделяемых при 
реализации технологических процессов (расчет парамет-
ров загрязнения атмосферы от одиночного источника) 

1 

2 Изучение и расчет концентрации веществ, попавших в 
водоемы со сточными водами 1 

 
 

№ Наименование практического занятия № методических 
указаний 

1 
Система и функции государственных органов Российской 
Федерации в сфере обеспечения экологической безопасно-
сти 

3 

2 Система управления экологической безопасностью на 
промышленном предприятии 4 

 

Выполнив и защитив лабораторные и практические работы, сту-
дент повышает свой рейтинг по балльно-рейтинговой системе оценки 
знаний согласно рабочей программе дисциплины (таблица 7.4.1).  

 
5.5 Формы контроля и критерии оценки результатов само-

стоятельной работы  
 
Для контроля качества самостоятельной работы студентов в 

университете применяются: 
− собеседование; 
− проверка индивидуальных заданий; 
− конференции; 
− деловые игры; 
− зачет по теме, разделу; 
− тестирование; 
− самоотчеты; 
− контрольные работы; 
− устные и письменные зачеты и экзамены и т.д. 
Конкретный вид контроля определен рабочей программой дис-

циплины. 
Критериями оценки результатов СРС могут являться: 
− уровень освоения студентом учебного материала; 
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− умение студента использовать теоретические знания при вы-
полнении практических задач; 

− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями стан-

дартов; 
− сформированные знания, умения и навыки  в соответствии с 

целями и задачами изучения дисциплины и др. показатели. 
 
6 Подготовка к зачету 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Зачет для студентов заочного обучения проводится только 
в форме компьютерного тестирования с использованием ресурсов 
электронной информационно-образовательной среды ЮЗГУ  https:// 
do.swsu.org/. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные ма-
териалы – задания в тестовой форме, составляющие банк  тестовых 
заданий по дисциплине.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-
держания являются темы дисциплины, указанные в разделе 5.1. Все 
темы дисциплины отражены в тестах в равных долях. банк  тестовых 
заданий (БТЗ) включает в себя не менее 100 заданий и постоянно по-
полняется.  

Необходимо самостоятельно проработать предложенные в п. 5.3 
тесты – они выборочно взяты из общего БТЗ.  

Необходимо самостоятельно воспользоваться ресурсами элек-
тронной информационно-образовательной среды ЮЗГУ  
https://do.swsu.org/ для тренировочного тестирования. 

 
7 Перечень учебно-методической  литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
Учебная литература: 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Бе-
лов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с. 

2. Ларионов, Н.М. Промышленная экология [Текст] : учебник для бака-
лавров / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. 

https://do.swsu.org/
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3. Коробко, В.И. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. // Режим дос-
тупа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

4. Техника и технология защиты воздушной среды [Текст] : учебное по-
собие / В. В. Юшин [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 399 с. 

5. Охрана окружающей среды [Текст] : учебник для втузов / С. В. Белов, 
Ф. А. Барбинов, А. Ф. Козьяков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 
1991. - 318 с. 

6. Аксенов, В. А. Экологическая безопасность [Текст] : учебное пособие : 
[для студентов всех специальностей и направлений высшего и среднего специ-
ального образования при изучении курса «Безопасность жизнедеятельности»] / 
В. А. Аксенов, Т. Э. Гречаниченко, О. И. Белякова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск 
: ЮЗГУ, 2015. - 211 с.  

8. Экологическое право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с. 

9. Залесский, Л. Б. Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие 
/ Л. Б. Залесский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 220 с.  

Методические указания 
1. Изучение и расчет параметров загрязнения атмосферы от одиночного 

источника [Электронный ресурс]: методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: А.В. Беседин, О.В.Дудник, В.В. Юшин. − Курск, 2016. −18 с. 

2. Изучение и расчет концентрации веществ, попавших в водоемы со 
сточными водами [Электронный ресурс]: методические указания / Юго-Зап. 
гос. ун-т; сост.: А.В. Беседин, О.В.Дудник, В.В.Юшин. − Курск, 2016. −16 с. 

3. Система и функции государственных органов Российской Федерации в 
сфере обеспечения экологической безопасности: методические указания / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, М.В. Томаков. − Курск, 2016. − 20 с. 

4. Система управления экологической безопасностью на промышленном 
предприятии : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, 
М.В. Томаков. − Курск, 2016. − 20 с. 

 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке универси-

тета: 
Безопасность жизнедеятельности . 
Экология производства.  
Экологические системы и приборы. 
Экология и промышленность России. 
Экологическое право. 
Инженерная экология. 
Горный журнал. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
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8 Список литературы, рекомендуемый для организации са-
мостоятельной работы студента 

 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам учебных планов направлений подготовки и специ-
альностей / В. И. Томаков, Р. А. Томакова. − Курск : ЮЗГУ, 2017. − 72 с.  

2. Правила написания реферата : методические рекомендации  для выпол-
нения внеаудиторной самостоятельной работы студентов / Р.А. Томакова, В.И. 
Томаков. − Курск : ЮЗГУ, 2017. − 16 с.  

 

9 Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (http://window.edu.ru/library) 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 
4. Официальный сайт МЧС Российской Федерации  

(http://www.mchs.gov.ru). 
5. Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ; 

(http://www.minzdravsoc.ru). 
6. Информационно-правовая система ГАРАНТ - законодательство РФ с 

комментариями (http://www.garant.ru). 
7. Официальный сайт Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru. 

 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.garant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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