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1. Цели и задачи дисциплины:  

- дать студентам знания о составлении документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, о методах оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, об оценке экономического ущерба и рисков для 

природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы 

за пользование природными ресурсами; о способности проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль. владение навыками планирования и 

организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Инженерно-экологические изыскания в 

системе ОВОС» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», профиля «Экологический 

мониторинг для устойчивого развития». Для успешного освоения дисциплины 

«Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» магистранты должны иметь 

базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук. 

Предшествующими дисциплинами являются «Актуальные вопросы экологии и изменения 

климата», «Экологическое моделирование и оценка рисков», «Экологическое право». 

Последующие дисциплины «Проектирование и управление природоохранной 

деятельностью», «Экономика и менеджмент природопользования», «Планирование 

производственно-хозяйственной деятельности», «Экологическое прогнозирование 

хозяйственной деятельности» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

             Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ПК-2 Способен 

использовать методы 

современного мониторинга 

и участвовать в 

контрольно-надзорной 

деятельности в области 

охраны окружающей среды 

ПК-2.1. Способен 

проводить инженерно-

экологические изыскания 

в системе ОВОС 

Знать:  

- стадии проектирования  

- состав отчёта по ИЭИ 

- систему нормативов качества 

окружающей среды; 

- состав инженерных 

изысканий, проводимых 

для объектов различного 

уровня 



 

Уметь: 

- выбирать средства и методы 

проведения работ по 

инженерным изысканиям 

Владеть:  

- методами оценки воздействия 

хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду и здоровье 

населения, 

-методами оценки экономического 

ущерба и рисков для природной 

среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование природными 

ресурсами 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                    Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

 

Семестры 

ОЗФО 
4 сем. 

ОЗФО 

Контактная работа (всего)  24/0.66 24/0.66 

В том числе:   

Лекции           12/0.33           12/0.33 

Практические занятия       12/ 0.33      12/ 0.33 

Самостоятельная работа (всего)         84/2.33         84/2.33 

В том числе:   

Доклады     34/0,94     34/0,94 

Тесты  12/0,33  12/0,33 

Темы для самостоятельного изучения:  28/0,78  28/0,78 

Вид отчетности Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

                                                                                                                Таблица 3 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы  

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 
Правовые основы инженерно-

экологических изысканий.  
2 2 4 

2 

Понятие о качестве окружающей среды и 

экологическом состоянии территорий, 

антропогенных воздействиях на 

окружающую среду 

2 2 4 



 

3 

Состав и структура технического отчета по 

результатам инженерно-экологических 

изысканий 

2 2 4 

4 
Инженерно-экологические изыскания 

природных вод и водных экосистем 

2 2 4 

5 

Инженерно - экологические изыскания 

атмосферного воздуха и физических 

факторов воздействия 

2 2 4 

6 
 Инженерно- экологические 

изыскания почв и геологической среды 

2 2 4 

Всего 12        12 24 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 4 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Правовые основы 

инженерно-экологических 

изысканий.  

Виды документации, для разработки которой выполняются 

инженерно-экологические изыскания. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение 

инженерно-экологических изысканий для 

строительства. Требования природоохранительного 

и санитарного законодательства 

2 

Понятие о качестве 

окружающей среды и 

экологическом состоянии 

территорий, антропогенных 

воздействиях на 

окружающую среду 

Нормативы предельного допустимого вредного 

воздействия. Вспомогательные нормативы.   

3 

Состав и структура 

технического отчета по 

результатам инженерно-

экологических 

изысканий 

Приложения к техническому отчету по результатам 

инженерно-экологических изысканий. Графическая 

часть технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий. Содержание карт 

(схем) современного экологического состояния и 

прогнозируемого экологического состояния. 

 

 

4 

Инженерно-экологические 

изыскания 

природных вод и водных 

экосистем 

Основные экологические группы макрофитов. Роль 

макрофитов в водной экосистеме. Картирование 

макрофитов. Орудия и методы отбора проб макрофитов. 

Определение численности и фитомассы макрофитов. 

Методы анализа химического состава вод. 

Органолептические свойства воды и их определение. 

Определение содержания органических веществ в воде. 

Кислотность ( 

5 

Инженерно - экологические 

изыскания атмосферного 

воздуха и физических 

факторов воздействия 

Средства и методы полевого определения уровней 

шумового, вибрационного, электромагнитного и 

радиационного воздействий. Системы нормирования 

вредных физических воздействий 

6 

 Инженерно- экологические 

изыскания почв и 

геологической среды 

Выделение зон экологических бедствий 

и чрезвычайных экологических ситуаций по состоянию 

почвенного покрова. Параметры и критерии 

оценки. Сейсмические исследования. Эколого-



 

гидрогеологические исследования 

 

5.3. Лабораторный практикум – нет 

5.4. Практические занятия  

                                                                                                                        Таблица 5 

Разд

ел 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Классификация 

нормативов. 

объекты топографической 

карты. 

Виды документации, для разработки которой выполняются 

инженерно-экологические изыскания. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение 

инженерно-экологических изысканий для 

строительства. Требования природоохранительного 

и санитарного законодательства 

2 

Состав исходной природно-

климатической и 

социально-экономической 

информации 

Нормативы предельного допустимого вредного воздействия. 

Вспомогательные нормативы.   

3 

Параметры и критерии 

оценки состояния 

территории в 

зоне воздействия объекта. 

Приложения к техническому отчету по результатам 

инженерно-экологических изысканий. Графическая 

часть технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий. Содержание карт 

(схем) современного экологического состояния и 

прогнозируемого экологического состояния. 

 

 

4 

Средства и методы отбора 

проб воды на 

гидрофизический, 

гидрохимический и 

гидробиологический анализ 

Основные экологические группы макрофитов. Роль 

макрофитов в водной экосистеме. Картирование 

макрофитов. Орудия и методы отбора проб макрофитов. 

Определение численности и фитомассы макрофитов. Методы 

анализа химического состава вод. 

Органолептические свойства воды и их определение. 

Определение содержания органических веществ в воде. 

Кислотность ( 

5 

Средства и методы 

лабораторного 

гидрохимического и 

гидробиологического 

анализа 

Средства и методы полевого определения уровней 

шумового, вибрационного, электромагнитного и 

радиационного воздействий. Системы нормирования 

вредных физических воздействий 

6 

Параметры и критерии 

оценки качества 

атмосферного воздуха 

по газохимическим и 

физическим показателям 

Выделение зон экологических бедствий 

и чрезвычайных экологических ситуаций по состоянию 

почвенного покрова. Параметры и критерии 

оценки. Сейсмические исследования. Эколого-

гидрогеологические исследования 

 

6. Самостоятельная работа по дисциплине 

«Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к докладам, презентациям к которым студенты 

самостоятельно в неаудиторное время готовятся и защищают их перед лектором.   

 



 

            6.1. Темы для самостоятельного изучения 

1.Участники проведения ОВОС и их обязанности. 

2. Понятие проблемные ситуации (ПС). Возможность и вероятность 

возникновения ПС в различных сферах производственной деятельности. 

3. Понятие «риск». Объективные и субъективные основы риска. Природные 

и техногенные риски. 

4. Концепция и принципы управления риском. Уровни управления риском. 

5. Понятие о степени риска. Подходы и методы анализа риска. 

6. Основные элементы оценки риска. Человеческое измерение риском. 

7. Законодательная и правовая база проведения ОВОС и экологической 

экспертизы. 

8. Теоретические и методологически основы ОВОС; структура ОВОС. 

9. Основные этапы и процедура ОВОС. 

10. Различия между ОВОС и экологической экспертизой. 

11. Информационная база экологического проектирования. 

12. Области применения и требования к содержанию ОВОС. 

13. Положение о проведении ОВОС в РФ. 

14. Общественные слушания при проведении ОВОС. 

15. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. 

 

6.2. Темы докладов(презентация) 

1.  Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов 

транспортной инфраструктуры. 

2. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов 

нефтегазового комплекса. 

3. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для водозаборов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

4. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов 

гражданского строительства. 

5. Газогеохимические исследование в составе ИЭИ. 

6. Определение радоноопасности территории, приборы, нормируемые показатели. 

7. Измерение гамма-фона в пределах исследуемой площади при проведении ИЭИ. 

8. Тематические карты, составляемые при выполнении ИЭИ. 

9. Экологический каркас территории. 

10. Геоэкологическое апробирование почв, донные отложения, методика отбора, 

нормативные документы. 

11. Вибрация. Средства измерения и контроля на рабочих местах. Технические 

требования. 

12. Составление паспорта почвы. 

13. Отбор проб почвы, почвенные геохимические исследования. 

14. Отбор проб донных отложение, нормативная основа. 

15. Отбор проб воздуха, нормативная основа. 



 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечения для  

                                           самостоятельной работы 

1. Основы инженерно-экологических изысканий : учебное пособие / . — Томск : 

Томский политехнический университет, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4387-0798-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

2. Экологическая экспертиза предприятий : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям / Ю.А. Мандра [и др.].. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 116 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru 

          Самостоятельная работа магистрантов проводятся в библиотеках корпуса. 

Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступ ЭБС. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 
7.1. Тесты для самоконтроля знаний магистрантов по курсу 

«Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 
1. Направление «Оценка воздействия на окружающую среду» возникло в … 
а) России; 

б) США; 

в) Германии; 
г) Швеции; 

д) Китае. 

2. Годом возникновения ОВОС в России считается … 
а) 1965; 

б) 1970; 

в) 1985; 

г) 1995; 
д) 2000. 

3. Общеевропейский закон об ОВОС оформлен в виде … 

а) Резолюции конференции в Экспо (Финляндия); 
б) Конвенции о трансграничной ОВОС; 

в) Директивы Европейского сообщества от 3 июля 1985 г.; 

г) Монреальского протокола; 
д) закона «Об экологической экспертизе». 

4. Как показывает практика, специальная организационная структура для 

проведения ОВОС в отдельно взятой стране должна формироваться на … 

а) международном уровне; 
б) общегосударственном уровне; 

в) исключительно региональном уровне; 

г) местном уровне; 
в) уровне ведомства и министерства. 

5. Нормативным документом РФ, в котором определены участники ОВОС, их 

обязанности, требования к деятельности по ОВОС и т.д. является … 

а) закон «Об охране окружающей среды»; 
б) закон «Об экологической экспертизе»; 

в)«Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;  

г) «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской 
Федерации»; 

д) «Акт о национальной политике по охране окружающей среды». 



 

6. Научное направление «Оценка воздействия на окружающую среду» возникло в … 

а) 1929-1930 гг.; 
б) 1949-1950 гг.; 

в) 1969-1970 гг.; 

г) 1999-2000 гг.; 
д) 1981-1982 гг. 

7. Первым нормативным документом в России, в котором от проектировщика 

требовалось оценить состояние окружающей среды и экосистем в регионе 
предполагаемого строительства, а также сделать прогноз воздействия на них со 

стороны проекта, является … 

а) Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ; 

б) Строительные нормы и правила (СНиП); 
в) Постановление правительства РФ; 

г) Закон «Об охране окружающей среды»; 

д) Санитарные правила и нормы (СанПиН). 
8. К основным принципам процедуры ОВОС относится … 

а) проведение ОВОС как предполагаемой, так и уже осуществляемой деятельности; 

б) формирование специальных организационных структур для проведения ОВОС; 
в) подкрепление ОВОС правовыми нормами и юридическими гарантиями; 

г) необходимость участия общественности; 

д) все вышеназванное. 

9. Практическая схема реализации направления «Оценка воздействия на 
окружающую среду» в России выглядит следующем образом … 

а) экологическая экспертиза – ОВОС – экологический аудит; 

б) ОВОС – экологическая экспертиза – экологическая сертификация; 
в) ОВОС – экологическая экспертиза – экологический аудит; 

г) ОВОС – экологическая сертификация – экологический аудит; 

д) экологическая сертификация – экологическая экспертиза – экологический аудит. 

10. Перечень видов хозяйственной деятельности и объектов, при проектировании 
которых ОВОС обязательна, содержится в приложении к … 

а) закону «Об охране окружающей среды»; 

б) закону «Об экологической экспертизе»; 
в) «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности»; 

г) «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в Российской 
Федерации»; 

д) «Акту о национальной политике по охране окружающей среды».  

11. Процедура учета экологических требований законодательства РФ на стадии 

проектирования – это … 
а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологический аудит; 
г) экологическая сертификация; 

д) экологический мониторинг. 

12. К объектам, которые в соответствие с Директивой Совета Европейского 

сообщества «Об ОВОС отдельных государственных и частных проектов», 
требующим обязательного проведения ОВОС, относят проекты … 

а) землепользования; 

б) водопользования; 
в) предприятий по переработке асбеста, асбестосодержащих материалов; 

г) свиноводческих и птицеводческих хозяйств; 

д) все вышеназванное. 
13. К объектам, входящим в перечень экологически опасных производств, при 

проектировании которых, в соответствии с Приложением к «Положению об ОВОС 

в РФ», оценка воздействия обязательна, относят проекты ... 

а) сельскохозяйственного землепользования; 
б) свиноводческих предприятий на 30 тыс. голов и более; 

в) химических мелиораций; 

г) системы применения удобрений; 



 

д) все вышеназванное. 

14. Необходимость рассмотрения каждой природоохранной проблемы как части 
более общей декларирует принцип … 

а) историчности; 

б) ограничения; 
в) системности; 

г) превентивности; 

д) комплексности. 
15. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой 

хозяйственной деятельности предполагает, что … 

а) ОВОС должна проводится до принятия основных решений о реализации 

намечаемой деятельности; 
б) ОВОС должна проводится после принятия основных решений о реализации 

 намечаемой деятельности; 

в) любая хозяйственная деятельность опасна, всвязи, с чем инициатор деятельности 
 должен предоставить доказательство обратного; 

г) хозяйственная деятельность считается безопасной, до того момента, пока в 

результате ОВОС ее опасность не доказана; 
д) все стороны, интересы которых затрагивает планируемая производственная 

деятельность, имеют право на непосредственное участие в решения по проекту.  

16. Установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям законодательства РФ – это … 
а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологический аудит; 
г) экологическая сертификация; 

д) природоохранное проектирование. 

17. К объектам, которые в соответствие с Директивой Совета Европейского 

сообщества «Об ОВОС отдельных государственных и частных проектов», 
требующим обязательного проведения ОВОС, относят проекты: 

а) использования невозделанных земель для интенсификации сельского хозяйства; 

б) водопользования; 
в)лесонасаждения, в тех случаях, когда оно может обусловить серьезные 

экологические изменения; 

г) мусоросжигающих заводов; 
д) все вышеназванное 

18. К объектам, входящим в перечень экологически опасных производств, при 

проектировании которых, в соответствии с Приложением к «Положению об ОВОС 

в РФ», оценка воздействия обязательна, относят проекты ... 
а) предприятий по откорму молодняка КРС на 2 тыс. голов и более; 

б) свиноводческих предприятий на 30 тыс. голов и более; 

в) звероводческих комплексов; 
г) птицефабрик на 400 тыс. кур несушек и более; 

д) все вышеназванное. 

19. Необходимость организации природоохранной деятельности с учетом знаний о 

 естественной истории природных объектов декларирует принцип … 
а) историчности; 

б) ограничения; 

в) системности; 
г) превентивности; 

д) комплексности. 

20. Принцип превентивности предполагает, что … 
а) ОВОС должна проводится до принятия основных решений о реализации 

намечаемой деятельности; 

б) ОВОС должна проводится после принятия основных решений о реализации 

 намечаемой деятельности; 
в) любая хозяйственная деятельность опасна, в связи с чем инициатор деятельности 

 должен предоставить доказательство обратного; 

г) хозяйственная деятельность считается безопасной, до того момента, пока в 



 

результате ОВОС ее опасность не доказана; 

д) все стороны, интересы которых затрагивает планируемая деятельность, имеют 
право на непосредственное участие в решения по проекту. 

21. Участником процедуры ОВОС является … 

а) Президент РФ; 
б) общественность; 

в) органы судебной власти; 

г) государственные эксперты; 
д) все вышеназванные. 

22. Финансирование всех исследований и работ по ОВОС обеспечивается из … 

а) федерального бюджета; 

б) бюджета субъекта федерации; 
в) средств инициатора намечаемой деятельности; 

г) средств органов местного самоуправления; 

д) средств общественности. 
23. Органы исполнительной власти субъекта РФ при проведении ОВОС ... 

а) организуют проведение ОВОС в процессе подготовки обосновывающей  

документации; 
б) проводят сбор и анализ информации, необходимой для осуществления ОВОС; 

в) осуществляют широкий обзор (общественные слушания) в процессе подготовки 

 обосновывающей документации; 

г) выдают (согласовывают) обоснованные экологические условия и требования для 
 проработки предложений по реализации проекта намечаемой деятельности; 

д) все вышеназванное. 

24. Когда преимущества и издержки реализации проекта носят общенациональный 
 характер, общественные слушания проводятся на … 

а) международном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) региональном уровне; 
г) местном уровне; 

д) уровне министерства и ведомства. 

25. Исследования по ОВОС включают в себя … 
а) выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

 окружающую среду; 

б) определение характеристик намечаемой деятельности и ее альтернатив; 
в) определение мероприятий, смягчающих или предотвращающих негативные 

 воздействия; 

г) разработку предложений по программе экологического мониторинга на всех этапах 

 реализации намечаемой деятельности; 
д) все вышеназванное. 

26. Участником процедуры ОВОС не является … 

а) инициатор деятельности; 
б) общественность; 

в) органы исполнительной власти субъектов РФ; 

г) органы судебной власти; 

д) исполнитель работ по ОВОС. 
27. За организацию и проведение общественных слушаний отвечает … 

а) общественность; 

б) исполнитель работ по ОВОС; 
в) органы исполнительной власти субъекта РФ; 

г) органы судебной власти; 

д) инициатор деятельности. 
28. Исполнитель работ по ОВОС ... 

а) организуют проведение ОВОС в процессе подготовки обосновывающей  

документации; 

б) проводит сбор и анализ информации, необходимой для осуществления ОВОС; 
в) осуществляют широкий обзор (общественные слушания) в процессе подготовки 

 обосновывающей документации; 

г) выдает (согласовывает) обоснованные экологические условия и требования для 



 

 проработки предложений по реализации проекта намечаемой деятельности; 

д) все вышеназванное. 
29. Когда преимущества и издержки реализации проекта распространяются 

 на определенный регион в пределах субъекта РФ, общественные слушания 

 проводятся на … 
а) международном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) на уровне субъекта РФ или местном уровне; 
г) уровне министерства; 

д) уровне ведомства. 

30. Обосновывающая хозяйственную деятельность документация должна включать: 

а) цели реализации замысла или предполагаемого проекта; 
б) разумные альтернативы намечаемой деятельности; 

в) сведения о состоянии окружающей среды на территории осуществления проекта; 

г) возможные последствия реализации намечаемой деятельности и ее альтернатив; 
д) все вышеназванное. 

31.К документам, регламентирующим процедуру ОВОС, относится … 

а) ГОСТы группы «Охрана окружающей среды»; 
б) «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ»; 

в) НТП 17-99; 

г) СанПиН 4630-88; 

д) закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  
31. Если об объекте оценивания нет достоверных сведений и неизвестны 

количественные зависимости между прогнозируемыми процессами и 

явлениями, то используют метод … 
а) математического моделирования; 

б) экстраполяции; 

в) экспертных оценок; 

г) аналогий; 
д) все вышеназванное. 

32. Соотнесение изменения одних показателей состояния ландшафтов с изменением 

других, тоже природных показателей (например, изменение глубины залегания 
грунтовых вод соотносят с изменением продуктивности лугов), называют … 

а) природная оценка; 

б) специальная природная оценка; 
в) технологическая оценка; 

г) социальная оценка; 

д) экологическая оценка. 

33. К санитарно-гигиеническим нормативам относится … 
а) ПДС; 

б) ПДВ; 

в) ОДК; 
г) ОБУВ; 

д) ПДК. 

34. В соответствие с НТП 17-99, разовая доза азота, поступающая с жидкими 

органическими удобрениями не должна превышать … 
а) 2-3 кг/га; 

б) 20-30 кг/га; 

в) 200-300 кг/га; 
г) 20-30 т/га; 

д) 200-300 т/га. 

35. Источником информации о природной характеристике региона при проведении 
ОВОС могут служить… 

а) материалы государственных съемок; 

б) ГОСТы группы «Охрана окружающей среды»; 

в) НТП 17-99; 
г) закон «Об охране окружающей среды»; 

д) закон «Об экологической экспертизе». 

 



 

7.2. Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС»   

 

1. Общая структура мониторинга. Мониторинг. Экологический мониторинг. 

2. Информационная система контроля состояния окружающей и природной среды. 

3. Классификация объектов наблюдения. 

4. Виды мониторинга. Глобальный, региональный, локальный и импактный мониторинг. 

Национальный мониторинг. Межнациональный мониторинг. Фоновый мониторинг. 

5. Мониторинг факторов воздействия и источников. Мониторинг различных сред. 

Мониторинг реакции основных составляющих биосферы. 

6. Классификация мониторинга по остроте и глобальности проблемы. Классификация по 

системному подходу. Экологический мониторинг в системе управления. 

7. Контроль источников антропогенного воздействия. Контроль абиотических сред. 

8. Управление состоянием биотических сред. Управление состоянием геоэкосистемы. 

9. Цели и задачи экологического контроля. Структура экологического контроля. 

10. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

(ГСН), как система контроля за происходящими в природе физическими, химическими, 

биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферы, почв, водных 

объектов, последствий его влияния на флору и фауну и обеспечения заинтересованных 

организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в 

окружающей природной среде, предупреждения и прогнозами о ее состоянии. 

Организация ГСН, порядок работы и основные задачи. Сбор, обработка и 

распространение 

данных мониторинга окружающей природной среды. 

11. Государственный экологический контроль (ГЭК). Его структура, порядок работы, 

права и обязанности. 
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12. Производственный экологический контроль (ПЭК). Его организация, задачи, место в 

системе экологического контроля. Общественный экологический контроль (ОЭК). 

13. Физические методы. Методы контроля электромагнитного излучения радиодиапазона. 

14. Методы контроля шума. Методы контроля вибрации. 

15. Методы контроля теплового излучения. 

16. Методы контроля освещения и яркости. 

17. Методы контроля радиоактивных излучений (радиометрия, дозиметрия, 

спектрометрия). 

18. Физико-химические методы. 

19. Оптические методы (колориметрический, нефелометрический, турбидинамический, 

рефрактометрический, поляриметрический, люминесцентный). 

20. Электрохимические методы (кондуктометрический, потенциометрический, 

полярографический, электровесовой, кулонометрический). 

21. Хроматографические методы (тонкослойная, бумажная, газовая, газожидкостная и 

жидкостная хроматографии). 

22. Кинетические методы (определение вещества по химическим реакциям). 

23. Особенности исследования природных ресурсов Земли в различных зонах 

электромагнитного спектра оптико-электронными методами. 

24. Спектрометрические исследования природных образований. Интерактивная обработка 

видеоинформации. 

25. Основные направления спектрометрических исследований. Методы измерений 

спектральных характеристик ландшафта. 

26. Классификация земных образований по спектральному признаку. Факторы, влияющие 

на спектральные отражательные свойства элементов ландшафта. 

27. Биоиндикационные методы контроля состояния окружающей и природной среды. 

Мониторинг биологических переменных. 



 

28. Принципы отбора биологических переменных. Использование биологических 

переменных для мониторинга окружающей среды. 

29. Молекулярный уровень. Уровень органоидов. Клеточный уровень. Тканевой уровень. 

Уровень органов и систем органов. Организменный уровень. Популяционный уровень. 

Уровень сообщества. Экосистемный уровень. 

30. Биологические системы оповещения токсичности. Принципы создания и примеры 

использования биологических систем оповещения токсичности. Микроорганизмы. 

Водоросли. Беспозвоночные. Моллюски. Рыбы. 

31. Диагностический мониторинг. Структура мониторинга загрязнения биоты. 

Биологический мониторинг загрязнения. Принципы отбора организмов для мониторинга. 

Организмы-мониторы. 

32. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений. Структура 

системы наблюдений. Синоптическая информация. Размещение постов наблюдения. 

Выбор контролируемых параметров. Методы анализа примесей. 

33. Контроль техногенного изменения литосферы. Периодичность наблюдений за 

почвенным покровом. 

34. Структура системы наблюдений. Размещение постов наблюдения. Выбор 

контролируемых параметров. 

35. Методы анализа примесей. Основные виды, источники и периодичность получения 

информации. 

36. Контроль антропогенных источников воздействия. Цели, задачи и объекты 

мониторинга источников воздействия. Периодичность наблюдений. Структура системы 

наблюдений. 

37. Наблюдательные сети и программы наблюдений. Международные программы и сети 

наблюдений.  

38. Единая государственная система экологического мониторинга. Цели, задачи, методы, 

средства и формы проведения государственного экологического мониторинга. Субъекты 

государственного экологического мониторинга. 

39. Использование результатов экологического мониторинга для повышения 

экологической обеспеченности ведения хозяйственной деятельности. 

40. Приборы контроля загрязнения воздуха, воды, почвы. Аппаратура для отбора воздуха 

и воды. Аспирационные устройства. Индикаторные трубки. 

41. Хроматографы. Фотометры. Колориметры. РН-метры. Ионометры. Полярометры. 

42. Хромато-массспектрометры. Радиометры. Спектрометры (гамма-, бета-, 

альфаизлучений). 

43. Автоматизированные системы экологического контроля. 

44. Приборы контроля загрязнений атмосферы и воды, устанавливаемые на спутниках 

земли и самолетах. Метеозонды. Лидары. Автоматизированные системы контроля 

загрязнения атмосферы и воды города. 

45. Приборы контроля энергетических загрязнений. Яркометры. Люксметры. Шумомеры. 

Вибромеры. 

46. Приборы контроля электромагнитного излучения радиодиапазона (низкочастотные, 

высокочастотные, ультравысокочастотные и сверхвысокочастотные диапазоны). 

47. ЭВМ как средства проведения экспертной системы оценки и прогнозирования 

загрязнения окружающей природной среды. 

48. Требования к точности проведения измерений. Систематическая погрешность. 

Случайность. Случайная погрешность. Суммарная погрешность. 

49. Выбор методов и приборов контроля загрязнения окружающей природной среды, по 

оценке точности измерений. 

50. Аттестация методов и средств экологического контроля. Государственная аттестация 

методов контроля и проверка средств измерения экологических факторов. 

 

 



 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 

Институт ИНГ ____специальность _ЭПП _семестр 

 

1. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений. Структура 

системы наблюдений. Синоптическая информация. Размещение постов наблюдения. 

Выбор контролируемых параметров. Методы анализа примесей 

2. Аттестация методов и средств экологического контроля. Государственная аттестация 

методов контроля и проверка средств измерения экологических факторов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                   ______________________                        Н.М. Булаева 

 

 

7.3. Текущий контроль 

Задания к контрольной работе для проведения текущего контроля 

Задание № 1. Задача 1. Тема: ОВОС при применении осадков сточных вод (ОСВ) в 

качестве удобрения и расчет безопасной дозы внесения. На основе фактических 

данных химического анализа осадков сточных вод, характеристики почвы и 

санитарно-гигиенической оценке ОСВ, разработать безопасную технологию 

утилизации ОСВ в сельскохозяйственном производстве. 

 

Вариант 1 

1. Характеристика ОСВ а) 

а) Химические свойства ОСВ 

  

Массовая доля влаги, %   

Массовая доля органических веществ, % на сухое вещество  

 Реакция среды (рНсол)  

Массовая доля общего азота (N), % на сухое вещество Массовая доля 

минерального азота (N-NO3+N-NH4),% на сухое вещество  

Массовая доля общего фосфора (Р2О5), % на сухое вещество 

68 

24 

6,5 

0,72 

0,35 

1,92 

 

б) Валовое содержание ТМ в ОСВ 

Наименование ТМ Содержание ТМ, мг/кг сухого вещества 

Свинец (Pb)  

Кадмий (Cd)  

Никель (Ni)  

Хром (Crобщ)  

Цинк (Zn)  

Медь (Cu)  

Ртуть (Hg) Мышьяк (As) 

380 

9 

265 

890 

2570 

911 

6,0 

11 

Санитарно-бактериологические и санитарно-эпидемиологические показатели ОСВ 

 

 

 

Наименование показателя Значение 



 

Бактерии группы кишечной палочки, 

клеток/г осадка фактической влажности 

180 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, клеток/г - 

Яйца геогельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, 

экз./кг осадка фактической влажности, не более 

- 

2. Свойства почвы, используемой для утилизации ОСВ. Почва светло-серая 

легкосуглинистая на покровных суглинках. Содержание гумуса – 2,5 %; 

содержание подвижного фосфора – 115 мг/кг, обменного калия – 120 мг/кг; рНсол – 

5,8. Глубина пахотного слоя 24 см, плотность 1,25 г/см3 

. 

Валовое содержание ТМ в почве (гор. Апах) 

 

 ТМ Содержание ТМ в воздушно-сухой почве, мг/кг 

Свинец (Pb) 28 

Кадмий (Cd) 0,45 

Никель (Ni) 15 

Хром (Cr) 42 

Цинк (Zn) 48 

Медь (Cu) 24 

Ртуть (Hg) 1,1 

Мышьяк (As) 

28 

0,45 

15 

42 

48 

24 

1,1 

1,9 

 



 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения   Наименование 

     оценочного 

        средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-2 Способен использовать методы современного мониторинга и участвовать в контрольно-надзорной деятельности в области 
охраны окружающей среды 

Знать:  

- - стадии проектирования  

- состав отчёта по ИЭИ 

- систему нормативов качества окружающей 

среды; 

- состав инженерных 

изысканий, проводимых 

для объектов различного 

уровня 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

      систематические 

             знания 

Тесты, вопросы к 

зачету темы 

докладов и 

презентации, 

контрольная работа 

Уметь: 

- выбирать средства и методы проведения 

работ по инженерным изысканиям 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть:  

 -методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, 

-методами оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами 

объекта.. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 

 



 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 



 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Литература 

1. Кочнов Ю.М. Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация : курс 

лекций / Кочнов Ю.М.. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2002. — 126 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97915.htm Экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ И.М. Потравный [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52669. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Чмыхалова С.В. Экологическая экспертиза в горном деле: экологическая 

экспертиза, ОВОС и сертификация : учебное пособие / Чмыхалова С.В.. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 101 c. — ISBN 978-5-906953-19-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

3. Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы : 

учебное пособие / Свергузова С.В., Тарасова Г.И.. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 182 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru 

4. Экологическая экспертиза природно-территориальных комплексов : учебно-

методическое пособие к практическим занятиям / . — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 88 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

 

 

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/


 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.dpioos.ru/eco/ru/ – Официальный сайт Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (открытый доступ). 

2. http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (открытый доступ). 

3. http://www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (открытый доступ). 

5. https://pandia.ru/text/79/474/17658.php  

Доступ к ресурсам Интернет-ресурсам возможен через ПК, установленные в 

библиотеке ГГНТУ. 

 

9.2 Перечень методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины  

(Приложение) 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 - учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 
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Приложение 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины  

«Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» состоит из 

6 связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Инженерно-экологические изыскания в системе 

ОВОС» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам/рефератам/докладам, индивидуальная консультация с 

преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 



 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 



 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Социально-

экологическое регулирование архитектурно-градостроительной деятельности» - это 

углубление и расширение знаний в области архитектурной экологии; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад 

2. Презентации  

3. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 



 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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