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1 Самостоятельная работа студентов в ВУЗе 

 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоя-

тельной работы студента, который определяется личной подготов-

ленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 

возможностями реализации этого желания. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельного 

учебного труда подчиняется определенным закономерностям, глав-

ными из которых являются: 

- психолого-педагогическая обоснованность данного труда, 

предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую готов-

ность и желание студента выполнять его самостоятельно, без 

внешних побуждений; 

- воспитывающий характер этого труда, заключающийся в 

формировании у студента научного мировоззрения, качеств соци-

ально активной, деятельной, современной личности; 

- взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно-

воспитательным процессом, единство знаний и деятельности как 

главного средства познания. 

Закономерности самостоятельного учебного труда реализуются 

в конкретных принципах этой деятельности. 

Под принципами понимаются исходные положения, определя-

ющие содержание и характер самостоятельного учебного труда 

студентов, конечные цели которого, как известно, состоят в том, 

чтобы получить систему знаний в объеме программы вузовской 

подготовки специалиста, сформировать научное мировоззрение, 

приобрести качества социально активной и творческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относят-

ся:  

- принцип научности;  

- принцип наглядности;  

- принцип систематичности, последовательности, преемствен-

ности в самостоятельной работе;  

- принцип связи теории с практикой;  

- принцип сознательности и активности;  

- принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного 

труда;  

- принцип доступности и посильности самостоятельной рабо-

ты;  
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- принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и опти-

мального планирования самостоятельной работы;  

- принцип прочности усвоения знаний. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в 

зависимости от общих задач подготовки специалиста, специфики 

академической дисциплины, содержания самостоятельной работы и 

др. показателей. Знание этих принципов, умелое их использование 

студентами в учебно-познавательной деятельности способствуют 

овладению системой знаний и формированию качеств современно-

го специалиста. 

 

2 Формирование у студентов навыков самостоятельной ра-

боты 

 

Самостоятельная работа студентов это приобретение система-

тических знаний по соответствующим дисциплинам направления 

подготовки, изучение научной, научно-популярной, учебной, ху-

дожественной и другой литературы, прессы. 

 Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными мате-

риалами. Это требование Федерального государственного образо-

вательного стандарта в полной мере может быть реализовано при 

надлежащей организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и внеа-

удиторной формах познавательной деятельности по каждой дисци-

плине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время 

может предусматривать: 

− проработку лекционного материала, работу с научно-

технической литературой при изучении разделов лекционного кур-

са, вынесенных на самостоятельную проработку; 

− подготовку к семинарам, лабораторным и практическим за-

нятиям; 

− решение задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовку к контрольным работам; 

− выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуальных 

заданий, предусмотренных учебным планом; 
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- выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма 

многообразна и может предусматривать: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных работ, чертежей, составление схем, 

диаграмм; 

- решение задач; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- защиту выполненных работ; 

- оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

- собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 

- тестирование и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть для 

овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техни-

ки, интернета и др. 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, перво-

источника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тематических кроссвордов;  

- тестирование и др. 



6 
 

Для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

-  решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач; подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонен-

тов профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

- экспериментально-конструкторская работа;  

- опытно-экспериментальная работа; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использо-

ванием аудио- и видеотехники и др. 

 

3 Значение самостоятельной работы в учебном процессе 

 

Лекция дает возможность показать образец логического, четко-

го, аргументированного изложения мыслей, обоснований, сужде-

ний, формулирования выводов в соответствии со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с 

наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 

знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и техни-

ке лекционной работы. Преподаватель в процессе изложения курса 

связывает теоретические положения своей науки с практикой. Вме-

сте с тем на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 

навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания инфор-

мации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость язы-

ка, эмоциональное богатство и культуру речи. Все это воспитывает 

логическое мышление студента, закладывает основы научного ис-

следования. 

Каждой лекции отводится определенное место в системе учеб-

ных занятий по курсу. В зависимости от дидактических целей лек-

ции могут быть: вводными; обзорными; обобщающими; тематиче-

скими; установочными. Они различаются по строению, приемам 

изложения материала, характеру обобщений и выводов. Выбор ти-

па лекции обусловлен спецификой учебного предмета и решением 

воспитательных и развивающих задач. 
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Студентам необходимо готовиться к восприятию лекции, что-

бы сознательно усваивать материал, мыслить вместе с преподава-

телем. 

В предварительную подготовку к лекции входит: 

- психологический настрой на эту работу: осознание необходи-

мости ее систематического выполнения. 

- целенаправленная познавательно-практическая деятельность 

накануне лекции (просматривание записей предыдущей лекции с 

целью восстановления в памяти ранее изученного материала, озна-

комление с заданиями для самостоятельной работы, включенными 

в программу, подбором литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую рабо-

ту, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

анализировать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студен-

ту возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и 

практические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти 

знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репро-

дукции и трансформации. Эти виды учебного процесса способ-

ствуют закреплению умений и навыков самостоятельной работы, 

полученных в процессе работы над лекцией. 

Практически все курсы вузовской подготовки специалиста со-

провождаются лабораторно-практическими занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполне-

ние типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые но-

сят преимущественно тренировочный характер (решение задач, 

приобретение умений в пользовании оборудованием); проверка 

знаний, полученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. 

Вследствие этого виды практических занятий могут быть разными: 

наблюдение, изучение и анализ профессионального опыта, состав-

ление разработок (планов, программ, мероприятий) учебно-

воспитательной работы с детьми, решение познавательно-

практических задач, типовые расчеты. 

Выбор вида практического занятия определяется его задачами, 

целями, а также особенностями изучаемого курса. 

Не менее распространенным и эффективным видом подготовки 

будущего специалиста являются лабораторные работы, которые по 
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некоторым курсам становятся ведущим видом их изучения. Особая 

значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения 

студенты учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, рабо-

тать с приборами и оборудованием, производить расчеты, переда-

вать мысли в форме эскизов, схем, графиков, рисунков, таблиц и 

т.д. Выполнение лабораторных работ формирует у студентов науч-

ное мировоззрение, инициативность и самостоятельность. 

 
4 Виды контроля самостоятельной работы студентов 

 

Скоординированный контроль самостоятельной работы сту-

дентов должны осуществлять лектор потока, ведущий практиче-

ские занятия и семинары. При этом система контроля должна быть 

простой, позволяя обеспечивать массовый охват студентов при ми-

нимальных затратах времени и студентов, и преподавателя. 

Необходимость контроля не вызывает сомнений: его отсут-

ствие или эпизодический характер порождает у части студентов 

безответственное отношение к учебе, что неизбежно выливается в 

снижение качества знаний. Однако недопустимо сводить контроль 

исключительно к сигнальным мероприятиям, выявляющим факты 

прямого невыполнения студентами учебной программы. Правильно 

организованная система контроля, глубоко затрагивая суть препо-

даваемой дисциплины, призвана помогать студентам в ее усвоении 

и (особенно на первом курсе) в адаптации к учебному процессу во-

обще. 

Пример организации контроля подготовленности всех студен-

тов к практическому занятию - 5-10 минутная письменная кон-

трольная работа по теме занятия, состоящая из нескольких ком-

пактных вопросов. Ответы студенты записывают в тетради для вне-

аудиторной работы, где должно быть выполнено задание по преды-

дущей теме. Периодический просмотр тетрадей обеспечивает одно-

временный контроль подготовленности к занятию и выполнение 

внеаудиторной работы. 

Оценивать самостоятельную работу студентов можно и тради-

ционно (по 5 – балльной системе, знаками «+» или «-»), и какими-

либо другими неформальными способами. 

Формы контроля также допускают разнообразие, зависящее от 

индивидуальных пристрастий преподавателя, но общим для всех 

форм контроля должны быть систематичность и гласность, т.е. от-
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крытое оглашение информации о проведенном контроле, анализ ре-

зультатов и типичных ошибок. 

Контроль на лекции может быть следующим - после записи те-

мы лекции студенты оставляют 1-2 чистые страницы для домашней 

работы над ее текстом. В процессе чтения лекции преподаватель 

дает 2-3 вопроса для размышлений или предлагает самостоятельно 

освоить какие-либо факты по учебнику, сделав необходимые запи-

си на оставленном месте. Просмотр конспектов позволяет устано-

вить, кто систематически работает над теоретическим материалом. 

Существуют и другие формы проверки того, как усваивается 

материал лекций: коллоквиум, математический диктант или мини-

контрольная для всего потока. 

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов в  

ВУЗе применяются: 

− собеседование; 

− проверка индивидуальных заданий; 

− семинарские занятия; 

− коллоквиумы; 

− конференции; 

− деловые игры; 

− зачет по теме, разделу; 

− тестирование; 

− самоотчеты; 

− контрольные работы; 

− защита курсовых проектов и работ; 

− устный и письменный экзамены и т.д. 

Для контроля эффективности организации самостоятельной ра-

боты студентов можно проводить анкетирование, в ходе которого 

выявлять полезность тех или иных видов и организационных форм 

самостоятельных работ, правильность и своевременность их вклю-

чения в учебный процесс, достаточность методического обеспече-

ния, соответствие запланированного времени на их выполнение ре-

ально затраченному времени и т.д. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы сту-

дента могут являться: 

− уровень освоения студентом учебного материала; 

− умение студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 

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

дартов; 

− сформированные умения и навыки в соответствии с целями и 

задачами изучения дисциплины. 

Таким образом, правильно спланированная, организованная и 

контролируемая самостоятельная работа студентов имеет огромное 

образовательное и воспитательное значение. Она является опреде-

ляющим условием в достижении высоких результатов обучения, 

так как без самостоятельной работы невозможно превращение по-

лученных знаний в умения и навыки. 

Укрепляя чувство ответственности, повышая уровень рабочей 

мотивации, развивая привычку к познавательной деятельности, са-

мостоятельная работа способствует формированию необходимых 

деловых и нравственных качеств будущего специалиста. 

 

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  

самостоятельной  работы обучающихся  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно–наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно–методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно–

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 
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самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

6 Самостоятельная работа студентов при изучении дисци-

плины ««Экологическая безопасность» 

6.1 Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины - получении студентами знаний и формиро-

вание навыков в области  методических принципов и способов ре-

шения задач контроля, прогнозирования и предотвращения эколо-

гической опасности, защиты населения, объектов техносферы и 

природной среды от антропогенного негативного воздействия. 

Основными обобщенными задачами дисциплины  являются: 

- изучение системы нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

- обучение порядку проведения государственной экологиче-

ской экспертизы; 

- формирование навыков по нормированию уровней допусти-

мого негативного воздействия на окружающую среду; 

- получение опыта документального сопровождения деятель-

ности по соблюдению или достижению нормативов допустимого 

негативного воздействия на окружающую среду; 

- обучение порядку организации и осуществления производ-

ственного экологического контроля; 

- изучение экономических механизмов обеспечения рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей природной среды. 

По результатам обучения студенты должны знать: 

- экологическое законодательство Российской Федерации, ос-

новные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды; 

- порядок проведения инвентаризации выбросов и сбросов в 

окружающую среду, а также отходов производства и потребления; 
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- порядок составления документации по охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности; 

- порядок проведения производственного экологического кон-

троля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды; 

- порядок расчета платы за негативное воздействие организа-

ции на окружающую среду. 

уметь: 

- производить инвентаризацию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и их источников, отходов производства и 

потребления и объектов их размещения в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- составлять экологическую отчетность по установленной фор-

ме; 

- взаимодействовать с уполномоченными органами исполни-

тельной власти в субъектах Российской Федерации по разработке 

экологической документации; 

- определять и анализировать основные загрязнения окружаю-

щей среды, превышающие нормативные значения в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов по охране окружаю-

щей среды; 

- документировать информацию о результатах производствен-

ного экологического контроля; 

- рассчитывать плату за негативное воздействие организации на 

окружающую среду. 

владеть: 

- методами инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, отходов производства и потребления и 

объектов их размещения; 

- навыками формирования экологической документации по 

обеспечению экологической безопасности с учетом специфики ра-

боты организации; 

- навыками подготовки экологической документации и отчет-

ности по результатам производственного экологического контроля, 

данным экологического мониторинга; 
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- методами расчет платы за негативное воздействие организа-

ции на окружающую среду. 

  

6.2 Объем дисциплины по видам учебных занятий и на са-

мостоятельную работу 

 
Виды учебной работы Всего, 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 8,1 

в том числе:   

лекции 18 4 

практические занятия 18 4 

зачет 0,1 0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.9 59,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 4 

 

6.3 Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Рaздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Экологическое 

обоснование 

принципов 

рационального 

природопользования 

Рациональное природопользование как основа 

экологической безопасности государства. Объекты 

экологической безопасности. Обеспечение экологической 

безопасности региона. Основы управления экологической 

безопасностью. 

Стратегия экологической безопасности РФ на период до 

2025 года. Текущее состояние экологической безопасности. 

Механизмы реализации государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности. Направления в 

решении основных задач в области обеспечения 

экологической безопасности. 

Законодательство РФ в области экологической безопас-

ности, основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды. 
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2 Нормативные 

уровни допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду  

Категории объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Инвентаризации выбросов и сбросов в окружающую сре-

ду, а также отходов производства и потребления. Предель-

но-допустимые выбросы, предельно-допустимые сбросы, 

нормативы образования отходов лимитов на их размеще-

ние, нормативы допустимых физических воздействий на 

окружающую среду.  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Оформление разрешительной, статистической, отчетной и 

иной экологической документации на предприятии. 

3 Производственный 

экологический 

контроль 

 

Порядок проведения производственного экологического 

контроля в соответствии с требованиями нормативных пра-

вовых актов в области охраны окружающей среды. 

Подготовка экологической документации и отчетности 

по результатам производственного экологического кон-

троля. Программа производственного экологического кон-

троля. Отчет об организации и о результатах осуществле-

ния ПЭК 

4 Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления на 

предприятии 

Классы опасности отходов. Отнесение отходов к классам 

опасности для ОПС. Паспортизация отходов I - IV класса 

опасности. Федеральный классификационный каталог от-

ходов.  Государственный реестр объектов размещения от-

ходов. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации 

и обезвреживания отходов различных видов. Учет и отчет-

ность в области обращения с отходами. Лицензирование 

деятельности в области  обращения с отходами производ-

ства и потребления. 

5 Экологическая экс-

пертиза 

 

Система экологических экспертиз. Объекты, принципы 

и порядок проведения экологической экспертизы.  

Государственная экологическая экспертиза. Роль 

общественности в экологических экспертизах.  

6 Экономические 

механизмы 

обеспечения 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

природной среды 

Структура экономических инструментов охраны 

окружающей природной среды. Содержание и сущность 

системы ресурсных платежей. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Система экологических налогов. Финансирование природо-

охранной деятельности. Планирование обеспечения эколо-

гической безопасности, охраны окружающей природной 

среды и природопользования. Экологический сбор.  

 

6.4 Самостоятельная работа студентов   

 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнен

ия 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1  Экологическое обоснование принципов ра- 2 неделя 6 10 
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ционального природопользования 

2  Нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду  

4 неделя 6 10 

3  Производственный экологический контроль 

 

6 неделя 6 10 

4 Обращение с отходами производства и потреб-

ления на предприятии 

7 неделя 6 10 

5 Экологическая экспертиза 

 

8 неделя 6 10 

6 Экономические механизмы обеспечения ра-

ционального природопользования и охраны 

окружающей природной среды 

9 неделя 5,9 9,9 

Итого   35,9 59,9 

  

6.5 Темы дисциплины и формы самостоятельной работы 

 
Тема №1. Экологическое обоснование принципов рационального приро-

допользования 

Вопросы к собеседованию. 

1. Текущее состояние экологической безопасности в РФ.  

2. Механизмы реализации государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности.  

3. Направления в решении основных задач в области обеспечения 

экологической безопасности. 

4. Конституция РФ об охране окружающей среды. 

5. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

6. ФЗ «Об охране окружающей среды». 

7. ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

8. Подзаконные нормативно –правовые акты в области охраны 

окружающей среды. 

Тестовые задания. 

1. К внешним экологическим угрозам относятся 

1) создание производства без надлежащих природоохранных устройств; 

2) разрушение озонового экрана; 3) глобальное изменение климата; 4) 

хищническая эксплуатация природных ресурсов. 

2. Принцип __________________________ управления экологической 

безопасностью требует увязки экологизации производства на каждом 

конкретном предприятии с его экономической эффективностью, 

прибыльностью. 

1) платности; 2) научной обоснованности; 3) экономической 

ответственности; 4) комплексности; 5) хозяйственного расчета. 

3. К подсистеме природоохранительного законодательства относятся: 

1) воздушный кодекс; 2) земельный кодекс; 3) ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 4) ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

4. К подсистеме  природно-ресурсного законодательств относятся: 
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1) воздушный кодекс; 2) земельный кодекс; 3) ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 4) ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

5. Вставьте цифру. 

 ГОСТ ССОП  ______.0.0.01-76. 

 

 Тема №2. Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду. 

Вопросы к собеседованию. 

1. Характеристика первой категории объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

2. Характеристика второй категории объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

3. Характеристика третьей категории объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду. 

4. Характеристика четвертойй категории объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

5. Инвентаризации выбросов  в окружающую среду.  

6. Инвентаризации сбросов в окружающую среду. 

7. Инвентаризации отходов производства и потребления. 

8. Нормативы допустимых выбросов 

9. Нормативы допустимых сбросов 

10. Нормативы образования отходов лимитов на их размещение, норма-

тивы допустимых физических воздействий на окружающую среду.  

11. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

 Тестовые задания. 

1. Нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 

окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 

благоприятная окружающая среда это 

1) нормативы качества окружающей среды; 2) нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду; 3) нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду; 4) нормативы допустимого 

изъятия компонентов природной среды 

2. Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды это 

1) нормативы качества окружающей среды; 2) нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду; 3) нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду; 4) нормативы допустимого 

изъятия компонентов природной среды 

3. К нормативам допустимых выбросов относятся  

1) ПДК; 2) ПДВ; 3) ОДУ; 4) ВСВ; 5) ПДУ. 

4. К нормативам допустимых сбросов относятся 

1) ПДК; 2) НДС; 3) ОДУ; 4) ВСВ; 5) ПДУ. 
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5. Размерность нормативов допустимых выбросов 

1) т/г; 2) мг/м
3
; 3) мг/кг; 4) г/с; 5) г/м

3
. 

 

Тема №3. Производственный экологический контроль 

Вопросы к собеседованию. 

1. Нормативно правовые акты в области проведения ПЭК 

2. Порядок проведения производственного экологического контроля  . 

3. Подготовка экологической документации и отчетности по результатам 

производственного экологического контроля. 

4. Подготовка экологической документации и отчетности по результатам 

производственного экологического контроля. 

5.  Программа производственного экологического контроля в части охра-

ны атмосферного воздуха  

6. Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК в части 

охраны атмосферного воздуха  

7.  Программа производственного экологического контроля в части сточ-

ных вод  

8. Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК в части 

сточных вод. 

9.  Программа производственного экологического контроля в части обра-

щения с отходами производства и потребления.  

10. Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК в части об-

ращения с отходами производства и потребления. 

 Тестовые задания. 

1. Программа производственного экологического контроля НЕ 

разрабатывается для объектов   

1) I категории; 2) II категории; 3) III категории; 4) IV категории. 

2. Скорректировать программу производственного экологического 

контроля не обходимо в случае  изменению объемов выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ более чем на  

 1) 5%; 2)10%; 3)15%; 4)20%; 5)20% 

3. Отчет об организации и о результатах осуществления производствен-

ного экологического контроля предоставляется ежегодно, не позднее 

1) 22 января; 2) 01 февраля; 3) 15 марта; 4) 25 марта. 

4. Вещество, наиболее значимое для конкретного производства, 

выбираемое по определенным критериям из группы веществ, внутри которой 

наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь, называется 

1) значимым; 2) актуальным; 3) маркерным; 4) корреляционным 

5. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха" 

может осуществляться _________________________ методом 

1) расчетным; 2) аналитическим; 3) всеми перечисленными; 4) визуаль-

ным 
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 Тема №4. Обращение с отходами производства и потребления на пред-

приятии.  

Вопросы к собеседованию. 

1. Классы опасности отходов.  

2. Отнесение отходов к классам опасности для ОПС.  

3. Паспортизация отходов I - IV класса опасности.  

4. Федеральный классификационный каталог отходов.  

5.  Государственный реестр объектов размещения отходов.  

6. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезврежива-

ния отходов различных видов.  

7. Учет и отчетность в области обращения с отходами. 

8.  Лицензирование деятельности в области  обращения с отходами про-

изводства и потребления. 

Тестовые задания. 

1. На сколько классов опасности  подразделяются отходы по степени 

негативного воздействия на окружающую среду: 

1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 6. 

2. Какой основной документ составляется на  отходы  I - IV классов 

опасности. 

1) паспорт опасных отходов; 2) ведомость опасных отходов; 3)  реестр 

опасных отходов; 4) удостоверение опасных отходов. 

3. К какому классу опасности для окружающей среды относятся отходы, 

если после их воздействия на окружающую природную среду период 

восстановления экологической системы составляет не менее 10 лет после 

снижения вредного воздействия от существующего источника. 

1) к I классу  - чрезвычайно опасные;  2) ко II классу - высокоопасные; 3) 

к III классу - умеренно опасные; 4) к IV классу - малоопасные. 

4. Методы определения класса опасности отхода подразделяются на: 

1)  расчетный и экспериментальный; 2) расчетный и аналитический; 3) 

аналитический и экспериментальный; 4) расчетный, аналитический  и 

экспериментальный 

5. Экспериментальный метод определения класса опасности отхода 

основан на: 

1)  анализе сухого остатка; 2) исследовании образовавшегося биогаза; 3) 

тестировании водной вытяжки; 4) сжиганием отхода с анализом отходящих 

газов. 

 

Тема №5. Экологическая экспертиза. 

 Вопросы к собеседованию. 

1. Система экологических экспертиз в РФ. 

2. Объекты проведения государственной экологической экспертизы.  

3. Принципы проведения государственной экологической экспертизы.  

4. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.  

5. Порядок формирования комиссии по проведению ГЭК. 

6. Требования к экспертам, проводящим ГЭК. 



19 
 

7.  Общественная экологическая экспертиза. 

 Тестовые задания. 

1. Экологическая экспертиза НЕ основывается на принципе 

1) презумпции потенциальной экологической опасности любой намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности; 2) обязательности учета требова-

ний промышленной безопасности; 3) достоверности и полноты информации, 

представляемой на экологическую экспертизу; 4) научной обоснованности, 

объективности и законности заключений экологической экспертизы; 5) от-

ветственности участников экологической экспертизы и заинтересованных 

лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы 

2. Основным видом экологической экспертизы является  

1) государственная; 2) федеральная; 3) региональная; 4) муниципаль-

ная.   

3. Срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышать  

1) три месяца; 2) шесть месяцев; 3) девять месяцев; 4) один год 

4. Заключением государственной экологической экспертизы является 

документ, подготовленный  

1) специалистами Росприроднадзора; 2) специалистами специального 

органа субъекта РФ; 3) экспертной комиссией государственной экологиче-

ской экспертизы; 4) нет правильного ответа 

 

Тема №6. Экономические механизмы обеспечения рационального при-

родопользования и охраны окружающей природной среды 

Вопросы к собеседованию. 

1. Структура экономических инструментов охраны окружающей среды.  

2. Сущность системы ресурсных платежей. 

3. Плата за выбросы в атмосферный воздух. 

4. Плата за сбросы сточных вод в окружающую среду. 

5. Плата за размещение отходово производства и потребления 

6.  Система экологических налогов. 

7.  Финансирование природоохранной деятельности.  

8. Экологический сбор. 

Тестовые задания. 

1.  При расчете платы при размещении отходов на специализированных 

полигонах и промышленных площадках, которые оборудованы в 

соответствии с установленными требованиями и расположены в пределах 

промышленной зоны источника негативного воздействия, устанавливается 

коэффициент: 

1) 0,3; 2) 0; 3) 0,5; 4) 0,8 

2 Плату за НВОС НЕ должны вносить юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах 

1) I категории; 2) II категории; 3) III категории года; 4) IV категории. 
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3. Платежи за размещение отходов НЕ предназначены: 

1) для возмещения затрат, связанных с компенсацией воздействия 

загрязняющих веществ; 2) финансирования региональных подразделений 

Росприроднадзора; 3) стимулирования осуществления затрат на 

проектирование и строительство природоохранных объектов. 

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за   

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками; 2) сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты; 3) хранение  отходов производства и потребления; 4) за все 

перечисленные виды 

5. Экологический сбор (ЭС) - это определенная плата за 

_______________, которая взымается с предприятий, производящих или 

импортирующих продукцию, которая включена в специальный 

утвержденный перечень товаров. 

1) обезвреживание; 2) сбор; 3) транспортировку; 4) утилизацию 

 

6.6 Практические работы 

 

Студент, пропустивший аудиторные занятия может самостоя-

тельно выполнить практические работы. Для этого необходимо 

воспользоваться ресурсами электронной информационно-

образовательной среды ЮЗГУ https://do.swsu.org/. Для конкретной 

работы необходимо использовать соответствующие методические 

указания.  
№ Наименование практического (семинарского) занятия Номер 

методического 

указание из 

п.6.8.3 

1 Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

гальванических цехов машиностроительных предприятий 

1 

2  Расчет нормативов допустимых выбросов 2 

3 Расчет экологического сбора   3 

4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 4 

5 Исчисления размера вреда, причиненного атмосферному 

воздуху 

5 

6 Расчет платы за размещение отходов производства и 

потребления 

6 

 

6.7  Подготовка к зачету 

 

Зачет для студентов очной формы обучения проводится в фор-

ме бланкового или компьютерного тестирования, а для студентов 

заочного обучения проводится компьютерное тестирование. Для 

тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

https://do.swsu.org/
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– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине. БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. Примеры тестов приведены в п. 6.5. Необ-

ходимо самостоятельно воспользоваться ресурсами электронной 

информационно-образовательной среды ЮЗГУ https://do.swsu.org/ 

для тренировочного тестирования с целью самопроверки уровня 

усвоения материала. 

 

6.8 Перечень учебно-методической литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

6.8.1 Основная учебная литература 

1. Экологический менеджмент : учебное пособие / А. М. Го-

дин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 88 с. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбе-

режение : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Меле-

хин. - Москва : Юрайт, 2019. - 343 с. 

  

6.8.2 Дополнительная учебная литература 

2.  Экологическая безопасность : [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие : [для студентов всех специальностей и направлений 

высшего и среднего специального образования при изучении курса 

"Безопасность жизнедеятельности"] / В. А. Аксенов, Т. Э. Гречани-

ченко, О. И. Белякова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (1775 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 211 с. 

3.  Экологический аудит : теория и практика : [ Электронный 

ресурс] : учебник / И. М. Потравный ; Е. Н. Петрова ; А. Ю. Вега ; 

Е. А. Мотосова ; Е. А. Жалсараева [и др.]. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 583 с.  

4. Экологическое право в вопросах и ответах : учебное посо-

бие / О. Л. Дубовик. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : Про-

спект, 2017. - 368 с.  

5. Экологические основы природопользования : учебное посо-

бие / Ю. М. Галицкова ; Министерство образования и науки РФ ; 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара : Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, 2014. - 217 с.  
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 6.8.3 Перечень методических указаний 

1.    Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих ве-

ществ гальванических цехов машиностроительных предприятий : 

методические указания к проведению практического занятия для 

студентов всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: В. В. Юшин, А. В. Иорданова. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 21 с.. 

2. Расчет нормативов допустимых выбросов [Электронный ре-

сурс] : методические указания к проведению практических занятий 

для студентов всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: В.В. Юшин  – Курск, 2021. –  11 с.   

3. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ : [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к проведению практиче-

ского занятия для студентов всех специальностей и направлений / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин, Т. В. Солуковцева, О. И. 

Сафронова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 

4. Исчисления размера вреда, причиненного атмосферному 

воздуху[Электронный ресурс]  методические указания к проведе-

нию практических занятий для студентов всех специальностей и 

направлений / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, А.О. Булгаков  

– Курск, 2021. –  11 с.   

5. Расчет платы за размещение отходов производства и по-

требления : [Электронный ресурс] : методические указания к про-

ведению практических занятий для студентов всех специальностей 

и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин, Е. А. Пре-

ликова, Г. П. Тимофеев. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с.  

6.    Расчет экологического сбора : методические указания к 

проведению практических работ для студентов всех направлений 

подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин [и др.]. Курск : 

ЮЗГУ, 2021. - 14 с.  

 

6.8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

Безопасность в техносфере. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Экология и промышленность России. 

Экология производства. 

Справочник эколога. 
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6.9 Перечень ресурсов сети Интернет 

Российские библиотеки: 

1. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru. 

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 
 

Официальные сайты государственных служб и организаций: 

3. Официальный сайт Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ: http://www.gosnadzor.ru. 

4. Официальный сайт Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Курской области - http://www.ekonadzor-kursk.ru/. 

5. Официальный сайт Комитета природных ресурсов Курской 

области - http://www.ecolog46.ru. 

Справочно-правовые системы 

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru. 

7. Система ГАРАНТ: http://www.garant.ru.   

8. Информационно-правовой консорциум "Кодекс": 

http://www.kodeks 

http://www.rsl.ru/
http://www.ekonadzor-kursk.ru/

