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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с базовы-

ми знаниями концептуальных основ и методологических подходов решения проблемы обес-

печения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной средой. 

Задачи дисциплины: формирование культуры экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы сохранения окружающей среды рассматривают-

ся в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, дис-

циплинам по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обу-

чающимися при изучении следующих курсов базовой части образовательной программы – 

«История», «Философия», «История нефтегазовой отрасли».  

Освоение программы дисциплины  «Современные технологии и экологический риск»  необ-

ходимо при изучении обязательных дисциплин базовой вариативной части – «Оборудование 

нефтегазоперерабатывающих заводов»,  в период прохождения производственной и предди-

пломной практик. 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры про-

изводственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: основные химические технологии и способы определения экологического 

риска, основные методы защиты персонала, населения и окружающей среды в условиях 

чрезвычайных ситуаций на химически опасных предприятиях (ОК-9, ОПК-6, ПК-5); 

2) Уметь: выявлять экологические проблемы при внедрении современных химических 

технологий (ОК-9, ОПК-6, ПК-5); 

3) Владеть: методиками оценки антропогенного воздействия на окружающую природ-

ную среду (ОК-9, ОПК-6, ПК-5). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции  

ОК-9 ОПК-6 ПК-5 

Окружающая среда как система   + 

Опасные природные явления + +  

Техногенные системы и их воздействие на окружающую среду + +  

Методология оценки риска  +  

Принципы обеспечения экологической безопасности  +  



4 

 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции  

ОК-9 ОПК-6 ПК-5 

Количественная оценка опасных воздействий   + 

Методы снижения экологического риска +  + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра). 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

  Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

1 Окружающая среда 

как система 

8 1 2 - – 4,8 Собеседование 

 

2 Опасные природные 

явления 

8 2-3 4 2 2 8 Собеседование, 

защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

3 Техногенные систе-

мы и их воздействие 

на окружающую 

среду 

8 4-5 4 2 6 8 Собеседование, 

защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

4 Методология оценки 

риска 

8 6-7 4 2 4 6 Собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

5 Принципы обеспе-

чения экологической 

безопасности 

8 8 2 – – 6 Собеседование 

6 Количественная 

оценка опасных воз-

действий 

8 9-10 4 4 6 7 Собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

7 Методы снижения 

экологического рис-

ка 

8 11-12 4 2 6 8 Собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

 Всего на дисциплину   12 24 12 24 47,8 зачет (0,2 акад. 

час.) 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 
Содержание раздела 

1 Окружаю-

щая среда 

как система 

Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окру-

жающей среды. Законы функционирования биосферы. Защитные 

механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее 

устойчивость. Динамическое равновесие в окружающей среде. 

Гидрологический цикл. Круговорот энергии и вещества в биосфере. 

Фотосинтез. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность в окружающей среде. Естественные «питатель-

ные» циклы, механизмы саморегуляции, самоочищение биосферы. 

Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. 

2 Опасные 

природные 

явления 

Эндогенные и экзогенные стихийные бедствия. Вулканическая де-

ятельность, землетрясения, цунами; атмосферные процессы: цик-

лоны (тайфуны, ураганы), смерчи и др., лесные пожары, наводне-

ния. Параметры опасных природных явлений, приводящих к чрез-

вычайным ситуациям. Климат. Современные климатические моде-

ли – основа оценки глобальных изменений состояния окружающей 

среды. 

3 Техноген-

ные системы 

и их воздей-

ствие на 

окружаю-

щую среду 

Техногенные системы: определение и классификация. Основные 

загрязнители почвы, воздуха, воды; их источники: промышленные 

предприятия, электростанции, транспорт. Методы оценки воздей-

ствия: аддитивность, синергизм и антагонизм. Превращения хими-

ческих загрязнителей в окружающей среде. Глобальные экологиче-

ские проблемы: климатические изменения, разрушение озонового 

слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и др. Масштаб 

современных и прогнозируемых техногенных воздействий на чело-

века и окружающую среду в рамках концепции устойчивого разви-

тия. Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее 

функционирования. Роль мониторинга в анализе и предупреждении 

опасного развития последствий глобальных проблем. Мониторинг 

двух важнейших антропогенных факторов – развитие производи-

тельных сил и рост народонаселения. Динамика населения и устой-

чивое развитие. 

4 Методоло-

гия оценки 

риска 

Методология оценки риска как основа принятия решений при про-

гнозировании возможного опасного развития. Идентификация 

опасностей: классификации источников опасных воздействий, 

определение возможных ущербов от них. Стоимостная оценка 

снижения риска – основа для принятия решений в проблеме обес-

печения приемлемого уровня безопасности. Современные методы и 

методологии, основные понятия и определения. Технические, тех-

нологические, организационные, нормативные и экономические 

меры обеспечения безопасности. 

5 Принципы 

обеспечения 

экологиче-

ской без-

опасности 

Политика экологической безопасности; уменьшение последствий и 

компенсация ущерба. Научные основы оценки техногенных воз-

действий на окружающую среду. Предельно-допустимые концен-

трации. Пороговая и беспороговая концепции. Токсикологическое 

нормирование химических веществ. Экологический подход к оцен-

ке состояния и регулированию качества окружающей среды. Эко-
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 
Содержание раздела 

логическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Предельно-

допустимая экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля кон-

центраций. Диагностика и эффективный химико-аналитический 

контроль объектов окружающей среды. Методы контроля воздей-

ствия на окружающую среду: биоиндикация, биотестирование. 

Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, 

техногенных систем: принципы, модели, критерии оценки. 

6 Количествен-

ная оценка 

опасных воз-

действий 

Виды опасностей. Вероятность и последствия. Оценка и прогноз. 

Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью. 

Систематические опасные воздействия на человека и окружающую 

среду. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных ава-

рий с большими последствиями. Долгосрочные эффекты опасных 

воздействий. Оценка риска природных опасностей. Особенности 

управления риском в экстремальных условиях. Региональная оцен-

ка риска. Расчет и построение полей риска на картографической 

основе. Зоны экологического риска. Социальные аспекты риска; 

восприятие рисков и реакция общества на них. Критерии социаль-

ного и экономического развития общества, характеризующие усло-

вия устойчивого развития. Экономический подход к проблемам 

безопасности; стоимостная оценка риска; приемлемый уровень 

риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможно-

стями общества. 

7 Методы 

снижения 

экологиче-

ского риска 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Размещение промышленных объектов и охрана окружающей сре-

ды. Методы предотвращения загрязнения вод, очистка сточных вод 

от возбудителей болезней, органических и неорганических соеди-

нений, радиоактивных веществ, питательных веществ и термаль-

ных загрязнений. Переработка жидкофазных отходов, использова-

ние ценных компонентов. Методы уменьшения объема сточных 

вод. Система оборотного водоснабжения. Озонирование. Методы 

очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей. 

Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в ат-

мосферу. Разработка и реализация новых технологий, отличающих-

ся отсутствием выбросов «парниковых» газов. Твердые промыш-

ленные отходы, их свойства. Переработка отходов; захоронение. 

Химическая и биохимическая обработка отходов. Термические 

способы обезвреживания. Использование методов разделения ве-

ществ для классификации и утилизации отходов. Экологически 

безопасное удаление и использование токсичных химических ве-

ществ и опасных твердых отходов. Безопасное и экологически 

обоснованное удаление радиоактивных отходов. Экологически без-

опасное использование биотехнологий. Проблемы охраны окружа-

ющей среды в процессе сельскохозяйственного производства. 

Нарушение биологического равновесия в результате применения 

удобрений и ядохимикатов; методы предотвращения и ликвидации 

вредных последствий их использования. Структура плана ликвида-

ции аварийных ситуаций. 
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6.2 Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование (вид) 

работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

2 Опасные природные 

явления 

ЧС природного характера 2 

3 Техногенные системы 

и их воздействие на 

окружающую среду 

ЧС техногенного характера 1 

Составление материального баланса с 

учетом химических превращений. 

Анализ энергетического баланса. 

Анализ эксергетического баланса 

1 

4 Методология оценки 

риска 

Решение задач и освоение методик 

оценки экологического риска. 

2 

6 Количественная оцен-

ка опасных воздей-

ствий 

Технологии защиты воздушного бас-

сейна от промышленных загрязнений. 

2 

 

Технологии очистки сточных вод про-

мышленных предприятий 

 

2 

7 Методы снижения 

экологического риска 

Принципы создания плана ликвидации 

аварийных ситуаций. Расчетно-

пояснительная записка, оперативная 

часть 

2 

 Всего: 12 

6.3 Лабораторные занятия 

№ 

раздела 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование  

лабораторной работы 

Трудоемкость 

в академичес-

ких часах 

2 Опасные природные 

явления 

Статистическая обработка и анализ 

метеоданных 

2 

3 Техногенные системы 

и их воздействие на 

окружающую среду 

Расчет ПДВ 

Составление плана образования отхо-

дов 

Расчет экологических платежей пред-

приятия 

2 

2 

2 

4 Методология оценки 

риска 

Расчет экологических рисков в про-

граммных комплексах «Призма», 

«Экорасчет» 

4 

6 Количественная оцен-

ка опасных воздей-

ствий 

Исследование параметров микрокли-

мата в производственных помещениях. 

Измерение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. 

Измерение концентрации вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе. 

2 

 

2 

 

2 

7 Методы снижения 

экологического риска 

Исследование эффективности систем 

очистки сточных вод. 

Исследование эффективности систем 

защиты атмосферного воздуха. 

2 

 

4 

Всего: 24 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудо-

ёмкость в 

акад. часах 

1 Окружающая среда как система Подготовка к собеседованию 4,8 

2 Опасные природные явления Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

8 

3 Техногенные системы и их воз-

действие на окружающую среду 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

8 

4 Методология оценки риска Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

6 

5 Принципы обеспечения экологи-

ческой безопасности 

Подготовка к собеседованию 6 

6 Количественная оценка опасных 

воздействий 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

7 

7 Методы снижения экологическо-

го риска 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

8 

 Итого 47,8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

 1.   Современные технологии и экологический риск: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; сост. В.Н. Аверь-

янов. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 51 с.  

Режим доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7842.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 

умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 

критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации 

со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консультирования  

по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при 

проведении лекционных, практических  и лабораторных занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Со-

временные технологии и экологический риск». 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном об-

новлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Антропогенные изменения в природе. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7842.pdf
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2. Предпосылки развития технологий. 

3. Виды технологий. 

4. Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окружающей среды.  

5. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в окружающей 

среде.  

6. Естественные «питательные» циклы, механизмы саморегуляции, самоочищение био-

сферы.  

7. Природные ресурсы,  классификация.  

8. Естественные источники опасности. 

9. Антропогенные источники опасности 

10. Техногенные системы: определение и классификация.  

11. Основные загрязнители почвы, воздуха, воды; их источники, последствия. 

12. Топливо, способы сжигания топлива, виды топлива. 

13. Загрязнения воздуха выбросами предприятий нефтехимической промышленности. 

14. Превращения химических загрязнителей в окружающей среде. 

15. Распространение загрязнителей.  

16. Трансграничное загрязнение в России. 

17. Глобальные экологические проблемы.  

18. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

19. Мониторинг окружающей среды, структура, принципы его функционирования.  

20. Методы контроля воздействий на окружающую среду: биоиндикация, биотестирова-

ние. 

21. Политика экологической безопасности 

22. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду.  

23. Экологическое нормирование  

24. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных систем: 

принципы, модели, критерии оценки. 

25. Экологический аудит. 

26. Понятие риска и его характеристики. 

27. Экологический риск, факторы риска. 

28. Качество окружающей среды. 

29. Анализ, оценка и управление экологическим риском.  

30. Идентификация риска 

31. Оценка вероятностей проявления нежелательных событий. 

32. Определение структуры возможного ущерба. 

33. Построение законов распределения ущербов. 

34. Определение количественных характеристик меры риска. 

35. Оценка неопределенности. 

36. Теория экологического риска. 

37. Система оценки риска. 

38. Методы расчета характеристик риска. 

39. Опасность. Виды опасностей.  

40. Опасные факторы воздействия на здоровье населения и окружающую среду.  

41. Оценка риска природных опасностей.  

42. Устойчивое развитие, принципы. 

43. Методы предотвращения загрязнения вод.  

44. Методы снижения и предотвращения выбросов  загрязнителей в атмосферу.  

45. Утилизация промышленных отходов.  

46. Ресурсосберегающие технологии. 

47. Малоотходные технологии. 

48. Управление рисками.  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Ефремов И.В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 978-5-7410-

1503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html  

2.  Старостина И.В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Старостина, Л.М. Смоленская, С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — Бел-

город: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

б) дополнительная литература: 

1. Белов, П. Г. Техногенные системы и экологический риск : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Г. Белов, К. В. Чернов ; под общ. ред. П. Г. Белова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00605-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FBF99621-9BE2-4445-

8DEE-65728E2FE32A.  

2. Ефремов И.В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 

практикум / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-7410-1334-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54166.html  

3. Матвеенко И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / И.А. Матвеенко, Н.А. Осипова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 108 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55187.html 

4. Промышленная экология [Электронный ресурс] / Зайцев В.А. - М. : БИНОМ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325900.html 

5. Карлин Л.Н. Управление энвиронментальными и экологическими рисками [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Карлин, В.М. Абрамов. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006. 

— 332 c. — 5-86813-170-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12530.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса, программное 

обеспечение 

Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Современные технологии и экологиче-

ский риск» 

2 Электронная -библиотечная система 

«Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Современные технологии и экологиче-

ский риск» 

3 ЭБС "Консультант студента" 

Студенческая электронная библио-

тека http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Современные технологии и экологиче-

ский риск» 

4 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Современные технологии и экологиче-

ский риск» 

5 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 

MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Deliv-

ery (3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/66674.html
http://www.biblio-online.ru/book/FBF99621-9BE2-4445-8DEE-65728E2FE32A
http://www.biblio-online.ru/book/FBF99621-9BE2-4445-8DEE-65728E2FE32A
http://www.iprbookshop.ru/54166.html
http://www.iprbookshop.ru/55187.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325900.html
http://www.iprbookshop.ru/12530.html
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование ресурса, программное 

обеспечение 

Краткая характеристика 

6 Операционная система MS Windows 

10 Education, Pro 
Dream Spark Premium Electronic Software Deliv-

ery (3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Прави-

тельства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

10 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 

11 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

12 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

13 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

14 http://webofscience.com 

 

Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

15 http://www.culture.mchs.gov.ru Культура безопасности жизнедеятельности - портал 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

16 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании - федеральный образовательный портал 

http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
http://webofscience.com/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

17 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал  

18 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. 

Портал профессионального сообщества специалистов 

по охране труда   

19 http://www.mchs.gov.ru/dop/info/i

ndividual 

 

Официальный сайт Министерства РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий 

20 http://www.priroda.ru 

 

Природа России. Национальный портал. Сайт нацио-

нального информационного агентства «Природные ре-

сурсы» 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-

ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям  

Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекци-

ях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 

способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий преду-

сматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного реше-

ния. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей про-

граммой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 

порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в элек-

тронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литерату-

ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по 

темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования ра-

бочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального 

задания. На практических занятиях задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить расчетно-

графическую работу. 

3. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 

практических занятиях теоретико-методического материала. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и до-

ступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к само-

http://ecsocman.hse.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.priroda.ru/
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стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-

нальной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необхо-

димые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 

-формулировка и обоснование цели работы; 

-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

-выполнение заданий; 

-анализ результата; 

-выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место конкрет-

ной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литературой, 

сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литерату-

ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выполне-

ния лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в электронном 

виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 

группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабора-

торным работам. 

4. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-

чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-

ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недо-

статочно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (выполнение расчетно-

графической работы, выполнение курсового проекта, сдача экзаменов). 

5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-

ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-

димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоя-

тельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
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добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 

даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор, 

лабораторные стенды. 


