
 

 
 



1. Наименование дисциплины 

  Дисциплина «Химические основы промышленной экологии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Химические основы промышленной экологии» 

является ознакомление бакалавров с ролью химических технологий в ответственном 

решении современных проблем защиты природных сред и человека от химических 

загрязнений. Изучить виды химических и физико-химических процессов в 

промышленных технологиях, основные положения рационального использования 

природных ресурсов и защиты компонентов биосферы (атмосферы, гидросферы, 

литосферы) от химических загрязнений; методы очистки, минимизации  газовых 

выбросов, промышленных и бытовых сточных вод, переработки и комплексного 

использования твёрдых отходов, их обезвреживания и утилизации 

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  Дисциплина по выбору «Химические основы промышленной экологии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.1 Химические основы промышленной экологии). 
Для освоения дисциплины по выбору бакалавры используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин 

«Общая и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая 

химия», «Органическая химия», «Химия ВМС». 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Номер 

семестра 

Учебные занятия Форма 

итого- 

вой 

аттестации 
(кол-во 

часов) 

Всего 

Лекции, 

час 
Лабораторные 

занятия, час 

Практич

еские 

занятия, 

час 

Самостоятель

ная работа, 

час 
Трудоемкость 

Зач. ед. час 

8 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации обучения 

Лекции Практич. 

занятия 

Лабор.  

работы 

Самост. 

работа 

1. Введение. Предмет и задачи 

промышленной экологии. Методы. 

Принципы создания экологически 

безопасных производств и их значение 

в решении экологических задач. 

2 - 4 8 

2.  Промышленные аэрозоли. Химические 

технологии в очистке газовых 

выбросов и защите атмосферы 

2 - 4 7 

3.  Химические и физико-химические 

процессы в защите гидросферы  

2 - 4 6 

4. Химические процессы в технологиях 

переработки твердых отходов и защите  

литосферы. Рециклинг. 

2 - 4 7 



5. Основные производства на территории 

региона и их воздействие на 

окружающую природную среду 

2 - 2 6 

6. Опасные отходы. Методы 

консервации, ликвидации, 

захоронения. Нормативно-правовая 

база в вопросах химической защиты 

окружающей среды. 

2 - 2 6 

ИТОГО  12 - 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи промышленной экологии. Методы. Принципы 

создания экологически безопасных производств и их значение в решении 

экологических задач. 

 

Химическое промышленное загрязнение и его опасность для биосферы. Глобализация 

проблем загрязнения окружающей среды и нарушение эколого-химического равновесия и 

благоприятной среды обитания. Предмет, цели и задачи промышленной экологии. 

Химические технологии как источники загрязнения окружающей среды и как 

инструменты ее защиты. Позитивная роль научно-технических разработок в создании 

малоотходных производств, повышении эффективности экобиозащитных систем. 

Классификация методов защиты окружающей среды от химических загрязнений. Типовое 

оборудование 

 

Интерактивная форма:  Работа с Интернет-источниками. 

Тема 2.Промышленные аэрозоли. Химические технологии в очистке газовых 

выбросов и защите атмосферы. 

Источники промышленного загрязнения воздушного бассейна и приоритетные 

загрязняющие вещества (ЗВ).Основное оборудование и аппаратура промышленной 

очистки газообразных отходов химических и других производств. 

Химические  и физико-химические процессы очистки и обезвреживания отходящих газов 

промышленных производств Сорбция и хемосорбция. Методы нейтрализации и 

окисления. Термокаталитические методы. 

Интерактивная форма:  Работа в парах по составлению и моделированию схем очистки 

аэрозолей производств. 

 

Тема 3.Химические и физико-химические процессы в защите гидросферы 

ЗВ промстоков различных производств. Основные схемы очистки сточных вод и место в 

них химических и физико-химических процессов, типовое оборудование Локальная 

очистка и её специфика на отдельных производствах. 

Понятие о водообороте и замкнутых системах водного хозяйства предприятий. 

Коэффициент водооборота.  

Реагентные способы очистки стоков: методы нейтрализации, окисления, восстановления, 

осаждения. Достоинства и недостатки методов, сравнительная эффективность. 

Ионообменные и сорбционные, а также электрохимические методы в очистке стоков и 

промышленной водоподготовке. Проблемы утилизации осадков и регенерации сорбентов. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

  



Тема 4. Химические процессы в технологиях переработки твердых отходов и защите  

литосферы. Рециклинг. 

Физико-химические процессы в переработке и обогащении, а также выделении 

компонентов отходов. Приоритетные ЗВ в отходах различных производств и  методы 

защиты литосферы и гидросферы  

ТБО и проблема их утилизации: сравнительная характеристика современных отходов, 

сортировка, захоронение, сжигание. Химически грамотный подход к экологической 

эффективности мероприятий. Комплексное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов, создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем. 

Интерактивная форма:  Групповые творческие задания по решению задач переработки 

ТБО 

 

Тема 5. Основные производства на территории региона и их воздействие на 

окружающую природную среду. Побочные продукты основных химических 

производств. 

Основные отрасли и производства Ульяновской области и РФ оказывающие негативное 

влияние на гидросферу, литосферу, атмосферу. Основные побочные продукты 

производства метанола, этанола, бутадиена –1,3, стирола, бумаги,  высокомолекулярных 

соединений, металлов. Повышение эффективности сгорания твердых, жидких, 

газообразных видов топлива 

Интерактивная форма:  Эвристическая беседа Природные аналоги синтетических и 

искусственных веществ 

 

Тема 6. Опасные отходы. Методы консервации, ликвидации, захоронения. 

Нормативно-правовая база в вопросах химической защиты окружающей среды. 

Классы опасности. Способы консервации, ликвидации, захоронения. Обогащение урана. 

Законодательство РФ в области защиты окружающей среды и органы контроля. 

Нормативные документы. 

Интерактивная форма:  Учебная дискуссия диспут Ядерная энергетика 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

проверочных работ по дисциплине.  
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Примерные вопросы для текущего контроля 

1. Сгорание попутных нефтяных газов приводит к  

а) загрязнению атмосферы диоксидом серы 

б) загрязнению атмосферы углекислым газом 

в) загрязнению атмосферы монооксидом азота 

г) загрязнению атмосферы угарным газом 

 



2. В какой форме углерод выходит из круговорота веществ, образуя осадочные породы? 

а) сульфида кальция. 

б) карбида кальция 

в) нитрата кальция; 

г) карбоната кальция; 

 

Примерный перечень вопросов к семинарским занятиям 

1. Эффективность ресурсосберегательных технологий РФ и стран Европы. 

2. Альтернативные источники энергии. 

3. Пестициды отвечающие новым требованиям безопасности, законодательства 

4. Переработка отходов неорганических производств 

5. Переработка отходов производства кальцинированной соды 

6. Переработка отходов производства аммиака и азотных удобрений 

7. Переработка отходов производства органических продуктов и изделий на их основе 

8. Переработка отходов нефтепереработки и нефтехимии 

9. Переработка отходов процессов газификации топлив и коксохимии 

10. Переработка отходов производства полимеров и пластмасс 

11. Переработка отходов производства материалов на основе резины  

12. Химическая и термическая переработка отходов заготовки и использования 

растительного сырья 

13. Дезодорация вод 

14. Современные коагулянты и флокулянты. Утилизация отходов водоподготовки 

15. Проблемы закрепления  тяжелых металлов в илах 

16. Водооборотные системы и требования к составу циркуляционных вод 

17. Нейтрализаторы выхлопных газов автомобилей : химические решения. 

18. Проблема упаковки: экологическая маркировка и технологические условия рециклинга 

материалов. 

19. Рециклинг полимеров и решение проблемы твёрдых отходов в регионе и  в 

г.Ульяновске 

20. Утилизация и переработка аккумуляторов. 

21. Полигоны твёрдых отходов: современные требования и их эколого-химическое 

обоснование. 

22. Выбросы передвижных источников и технологические подходы к борьба с 

транспортным загрязнением урбанизированных территорий. 

23. Проблемы выбросов углекислого и других парниковых газов и современные 

технологии их утилизации. 

24. Источники и классификации твёрдых отходов. 

25. Принципиальные подходы к использованию вторичного сырья.  

26. Суть и значение рециклинга для сбережения природных ресурсов и сохранения 

благополучной среды обитания человека. 

27. Промышленная классификация вод и нормирование их состава 

 

Вопросы для учебной дискуссии 

Тема Радиационное излучение. Виды. Дозы. Биологическое действие 

1. Что такое ионизирующее излучение? 

2. Чем отличаются фотонное и корпускулярное излучения? 

3. Какие виды фотонного излучения вы знаете? 

4. Какие виды корпускулярного излучения вы знаете? 

5. Чем отличаются первичное и вторичное ионизирующее излучение? 

6. В  каких единицах обычно измеряют энергию ионизирующих частиц? 

7. Дайте определения понятий:  поток ионизирующих частиц, плотность потока 

ионизирующих частиц, поток энергии ионизирующего излучения, плотность потока 

энергии ионизирующего излучения, поглощенная доза излучения, мощность 



поглощенной дозы излучения, эквивалентная доза, эффективная эквивалентная доза, 

коллективная эффективная эквивалентная доза, радиационный риск. В каких единицах 

измеряются эти величины? 

8. Чем отличаются протоны от нейтронов? Из чего складывается массовое число 

нуклида? Что такое изотопы, изобары и изотопы? Приведите примеры. Приведите 

пример «генетической» связи между последовательно распадающимися нуклидами 

9. Что такое активность, постоянная распада, период полураспада, среднее время 

жизни? В каких единицах измеряются эти величины? Какие частные случаи 

последовательного радиоактивного распада могли иметь место и соотношение каких 

величин определяет каждый из этих случаев? Какие существуют виды радиоактивного 

распада? 

10. Каковы основные естественные источники ионизирующих излучений в окружающей 

среде? 

11. Что такое «радиоактивные ряды», какова их роль в образовании ионизирующих 

излучений на нашей планете. 

12. Какие радионуклиды вносят основной вклад в ионизирующее излучение на Земле? 

13. Каковы основные антропогенные источники ионизирующих излучений в 

окружающей среде? 

14. Какие явления обусловливают возникновение природного радиоактивного фона? Вам 

необходимо выбрать конструкционный материал космического аппарата для полетов в 

области радиационных поясов Земли. Какие данные вы запросите и почему? 

15. Необходимо выбрать наполнитель для строительных материалов. 

Варианты:  зола ТЭЦ,  шлаки фарфорового производства,  шлаки 

комбината цветных металлов. Ваше решение? Какие дополнительные сведения 

необходимо запросить? 

16. Почему определение возраста по12С неприменимо к относительно 

молодым материалам биогенного происхождения? 

17. В чем заключены плюсы и минусы атомной энергетики. 

18. Биологическое действие радиопротекторов. 

Примерные задания к контрольной работе: 

Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме. 

Вариант 1 

1. Рассчитать молярную (моль/л) и массовую (г/л) растворимость сульфата 

кальция, если ПР(CaSO4)=2,5*10-5. 

2. В чем различие единиц измерения ионизирующего излучения: зиверт, рентген, бэр 

(кроме их численного соотношения). 

3. Краткая характеристика химического состава литосферы. 

4. Цикл озона. 

5. Процессы выветривания материнских пород.  

6. Вычислите жесткость воды, зная, что в 500 л ее содержится 202,5 г Са(НСО3)2. 

 

Вариант 2 

1. Смешали 500 мл 0,002 М раствора хлорида бария и 500 мл 0,001 М раствора сульфата 

калия. Выпадет ли в этих условиях осадок сульфата бария? 

ПР(ВаSO4)=1,1*10-10. 

Условие образования осадков: произведение концентрации ионов должно  быть больше 

произведения растворимости 

2. Основные составляющие естественного ионизирующего излучения. Биологическое 

действие. 



3.Состав природных вод. Основные физико-химические составляющие. 

4. Газовый состав. Структура атмосферы. 

5. Тяжелые металлы. Источники поступления. Особенность биологического действия 

свинца и ртути. 

6. Чему равна жесткость воды, в 100 л которой содержится 14,632 г гидрокарбоната 

магния? 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

 

1. Что называют почвой? Каковы её глобальные функции? 

2. Что такое гумус? Каковы его основные компоненты? 

3. Что такое гуминовые и фульвокислоты, чем они отличатся? В чём заключается их 

функции в почве? 

4. В чём заключается биогеохимическая роль гумуса? 

5. Как определяют количество гумуса в почве? На чём основан метод определения 

гумуса? 

6. Охарактеризуйте составные части почв: почвенный раствор, почвенный воздух и 

твердую фазу почв. 

7. Укажите основные различия между органическими остатками и гумусом. 

8. Какие элементы наиболее активно вовлекаются в биохимический 

круговорот и какие являются наиболее инертными? Рассмотрите 

классификацию элементов по интенсивности их вовлечения в биохимический 

круговорот. В каких формах находится кислород, выделяемый живыми организмами в 

почве? 

9. Какие условия необходимы для протекания процессов денитрификации? 

10.Рассмотрите внутрипочвенные биогеохимические циклы газов, осуществляющиеся 

бактериальными системами. 

11.В каких почвах продуцируется наибольшее количество СО2? 

12.Изложите представления о двух главных группах специфических органических 

соединений в почвах. 

13.Какие две противоположно направленные функции выполняет гумус почвы по 

отношению к рассеянным металлам? 

14.Какова общая направленность биогеохимической трансформации минерального 

вещества почвы? 

15.Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов при 

биогеохимической трансформации минерального вещества почвы. 

16.Каков механизм фиксации избыточных масс тяжелых металлов и близких им 

поливалентных элементов в почвах? 

17.Какие данные необходимы, чтобы рассчитать содержание того или иного элемента на 

единице площади (в г/м2 или т/км2)? 

18.Какое значение для биоты имеет буферность почвы? 

 

Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекции, лабораторным занятиям;  

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками,  электронными книгами 

 

В курсах лекций и практических занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 



1 Катализ и термокаталитические методы в очистке газов от оксидов серы. Азота, 

монооксида углерода и органических веществ. 

2 Процессы защиты гидросферы и очистка вод. Общая характеристика физико-

химических процессов. 

3 Экстракция и инонный обмен: их роль в улавливании ценных компонентов сточных 

вод и их рециклинге. 

4 Электрохимические методы очистки 

5 Различные типы химических реакций  в очистке сточных вод:нейтрализация, 

окисление-восстановление. 

6 Типичные окислители и восстановители: сравнительная харктеристика и 

применимость в очистке различных стоков 

7 Удаление ионов металлов   как типичный пример химической технологии в ЗОС. 

Недостатки методов, проблема утилизации осадков 

8 Понятие о биохимических методах в очистке бытовых стоков и обработке осадков. 

9 Процессы защиты литосферы и переработка твёрдых отходов. Классификация  и 

общий подход к методам. 

10 Классификация методов и химические процессы в термических методах переработки  

твёрдых отходов производства и потребления. 

11 Понятие о рециклинге. Примеры. 

 

При самостоятельной проработке домашних заданий и написания индивидуальных 

работ студентам рекомендуется пользоваться библиотечным фондом литературы 

(учебниками и периодическими изданиями), а также методическими указаниями по 

выполнению самостоятельных, лабораторных работ.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Ахметов А.А. Химия окружающей среды: методические рекомендации и лабораторные 

работы / А.А. Ахметов. – Ульяновск: УлГПУ, 2004. 17 с. 
2. Химия окружающей среды: Учебно-методическое пособие/ А.В.   Романов.- Ульяновск: УлГПУ, 

2015. 32  с.  

3. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 73 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Этап 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 
Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 (ОК-3) 

1-й этап 

Теоретически

й (знать) 

основные 

характеристик

и 

естественнона

учной картины 

мира, место и 

роль человека 

в природе, 

фундаменталь

ные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания

; базовые 

математически

е конструкции, 

принципы 

статистическо

й обработки 

данных,  идеи 

и приёмы 

математическо

го 

моделирования

; 

ОР-1 

термины и 

понятия 

промышленн

ой экологии, 

основные 

химические 

реакции, 

лежащие в 

основе 

типичных 

методов 

химического 

удаления, 

обезвреживан

ия и 

утилизации 

газообразных

, жидких и 

твёрдых 

отходов; 

  

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 (ОК-3) 

2-й этап 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математически

ми объектами, 

используя 

математическу

ю символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

количественны

х и 

качественных 

отношений 

   

ОР-2 
уметь объяснять  

химическую 

суть очистки 

газовых 

выбросов, 

промышленных 

и  бытовых 

сточных вод, 

переработки и 

утилизации 

твердых 

промышленных 

и бытовых 

отходов; 

 

 



объектов, для 

первичной 

математическо

й обработки 

информации; 

применяя 

естественнона

учные знания, 

строить 

простейшие 

математически

е модели (в 

том числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретиров

ать результаты 

работы с 

моделью 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 (ОК-3) 

3-й этап 

Практически

й (владеть) 

понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

естественнона

учного и 

математическо

го знания 

(представляю

щего собой 

часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

  ОР-3 
навыками 

экспериментальн

ой работы по 

выполнению 

основных 

химических 

операций по 

очистке веществ, 

приготовлению 

растворов 

 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

1-й этап 

Теоретически

й (знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

ОР-4 
применение 

знаний по 

основам 

промышленн

ой экологии 

при 

   



требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов;су

щность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательн

ым 

программам по 

учебным 

предметам;осн

овные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

реализации 

образователь

ных 

программ в 

школьных 

курсах химии 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

2-й этап 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ 

учебного 

материала при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;опр

еделять 

структуру и 

содержание 

учебных 

  
ОР-5 
использовать 

полученные 

знания в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

 

 



занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам;осу

ществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

3-й этап 

Практически

й (владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных 

занятий при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых  программ 

по учебным 

предметам 

   



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3;    ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

8 семестр 
1 Введение. Предмет и задачи 

промышленной экологии. 

Методы. Принципы создания 

экологически безопасных 

производств и их значение в 

решении экологических задач. 

ОС-3. Устный опрос. 

 +   +  

2 
Промышленные аэрозоли. 

Химические технологии в 

очистке газовых выбросов и 

защите атмосферы 

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

ОС-6.  

Решение задач 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

+ +    

3 

Химические и физико-

химические процессы в защите 

гидросферы  

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

+  + +  

4 Химические процессы в 

технологиях переработки 

твердых отходов и защите  

литосферы. Рециклинг. 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

 
+   +  

5 Основные производства на 

территории региона и их 

воздействие на окружающую 

природную среду 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

 
+   +  

6 Опасные отходы. Методы 

консервации, ликвидации, 

захоронения. Нормативно-

правовая база в вопросах 

химической защиты 

окружающей среды. 

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + + 

8 Зачет ОС-7. 
Зачет  в форме устного 

собеседования по 

вопросам 
+ +  +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно 

в течение всего семестра. 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания и практическая часть (решение задач). 

(образец варианта контрольной работы приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

промышленной экологии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть) 
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:  12  

 



ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

ОС-6 Решение задач 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы  

химии,  классы неорганических  и 

органических соединений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет составлять химические 

уравнения и производить 

математические расчеты 

Модельный  

(уметь) 

 

6 

Всего  12 

 

ОС-7 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающимся заданий 



текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 

билет содержит один теоретический вопрос и один практический (решение задачи).   

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, химическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
6-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий, законов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-15 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

16-20 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

 21-25 



изложен грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Изложено 

решение задачи. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце 8семестра в форме зачета. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). Во время аттестационных 

испытаний бакалавры могут пользоваться программой учебной дисциплины. Время 

подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

15 минут. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Структура технологических процессов. Основные стадии их содержания. 

2. Основные направления создания экологически безопасного производства. 

3. Очистки исходящих газов. Основные методы. 

4. Критерии оценки эффективности производства. 

5. Характерные экологические проблемы промышленных производств.. 

6. Методы ликвидации и захоронения опасных отходов. 

7. Предложить технологическую схему очистки отходящих газов от примесей 

сернистого газа. 

8. Общие закономерности производственных процессов. 

9. Комплексное использование сырьевых ресурсов. 

10. Очистка сточных вод. Основные методы. 

11. Предложить схему очистки сточных вод промышленного предприятия от 

нефтепродуктов. 



12. Технологические системы и под системы. Состав, назначение. 

13. Экологическая стратегия развития промышленного производства. 

14. Основные  промышленные методы переработки и использования отходов 

производства 

15. Создание экологически безопасных производств. Основные требования к 

экологической безопасности новых производств. 

16. Направление утилизации твёрдых отходов производства и потребления. 

17. Предложить технологическую схему переработки и утилизации полимерных 

отходов. 

18. Экологические требования к реконструкции существующих производств. 

19. Методы ликвидации и обезвреживание опасных отходов промышленных 

производств. 

20. Структура основных производственных процессов нефтеперерабатывающих 

заводов. 

21. Создание замкнутых производственных циклов. 

22. Обезвреживание отходящих газов нефтехимических производств. 

23. Структура основных производственных процессов предприятий органического 

синтеза. 

24. Кооперация промышленных предприятий с целью возможного использования 

отходов в качестве сырья. 

25. Направления использования зольных отходов энергетических предприятий. 

26. Структура основных производственных процессов цементных заводов. 

27. Экономические методы стимулирования внедрения безотходных процессов. 

28. Процессы и аппараты для отделения твёрдых отходов от жидких. 

29. Структура производственных процессов энергопроизводящих предприятий. 

30. Экономическая политика в области экологизации промышленных производств. 

31. Методы механического обезвоживания осадков твёрдых загрязнителей сточных 

вод. 

32. Структура производственных процессов гальванических цехов. 

33. Экономические категории и понятия, связанные с загрязнением окружающей среды 

и её охраной. 

34. Аппараты для утилизации жидких отходов методом перегонки и ректификации. 

35. Технология для концентрирования жидких отходов методом перегонки. 

36. Структура производственных процессов металлургических предприятий. 

37. Пути превращения отходов в источники сырья. 

38. Аппараты для улавливания газообразных выбросов. 

39. Технология улавливания твёрдых отходов  дымовых газах ТЭЦ. 

40. Структура производственных процессов мусороперерабатывающих предприятий. 

41. Система экономического принуждения в сфере экологии. 

42. Биофильтры для очистки сточных вод. 

43. Технологии биохимической очистки сточных вод. 

44. Структура производственных процессов производства фосфорных удобрений. 

45. Основные направления решения проблемы тепловых загрязнений. 

46. Аппараты для концентрирования высокотоксичных примесей в сточных водах. 

47. Структура производственных процессов производства азотных удобрений. 

48. Оптимизация сырьевой базы промышленных предприятий с целью снижения 

количества отходов и газовых выбросов. 

49. Технологии экстракции токсичных примесей из твёрдых отходов. 

50. Структура производственных процессов производства алюминия. 

51. Замкнутые циклы водопотребления. 

52. Очистка отходящих газов с использованием адсорбционных аппаратов. 

53. Разработать технологическую блок-схему измельчения твёрдых отходов. 

54. Структура производственных процессов органического синтеза. 

55. Использование малотоксичных сточных вод в водо-обратных циклах. 

56. Абсорберы для улавливания токсичных примесей в газовых выбросах. 



57. Структура производственных процессов лакокрасочных производств. 

58. Обезвреживание отходов и выбросов методом сжигания. Достоинства и 

недостатки. 

59. Технология капсулирования токсичных вредных отходов. 

60. Структура производственных процессов производства серной кислоты. 

61. Обогащение сырья с целью снижения отходов и выбросов промышленных 

предприятий. 

62. Структура производственных процессов  производства азотной кислоты. 

63. Основные проблемы повышения эффективности использования энергоносителей. 

64. Структура производственных процессов  коксохимических производств. 

65. Направления повышения энергетической ценности жидких топлив. 

66. Технологии утилизации полимерных отходов методом переосаждения 

67. Структура производственных процессов биохимических производств. 

68. Перспективы разработки экологически чистых источников энергии. 

69. Перемешивание в жидких средах. Способы и перемешивающие устройства. 

70. Разработать технологическую блок-схему ионообменной очистки воды. 

71. Структура производственных процессов производства стекла. 

72. Пирометаллургические способы утилизации отходов. 

73. Аэраторы в процессах водоочистки. 

74. Разработать технологическую блок-схему механического обезвоживания шлаков 

сточных вод. 

75. Структура производственных процессов обогатительных фабрик. 

76. Техногенные месторождения и материально-перспективное сырьё металлургии 

будущего. 

77. Печи для сжигания отходов и выбросов промышленных предприятий. 

78. Структура производственных процессов  керамических производств. 

79. Утилизация отходов термометаллургическими методами. 

80. Пестициды. Классификация. 

81. Минимизация поступления пестицидов в гидросферу, литосферу. Экологические 

последствия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного опроса. 

Задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 



время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Решение задач Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  

7. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольная работа  32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контроль

ная  

работа  

Зачет  



занятий 

8 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов  

max 

32 балла 

max 

32 

балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы бакалавра 

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого бакалавру нужно набрать более 60 

баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Калинин В. М. Экологический мониторинг природных сред : Учебное пособие. - 

1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 203 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=496984 ) 

2. Топалова О.В. Химия окружающей среды: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 160 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Хентов В. Я. Химия окружающей среды для технических вузов: учеб. пособие. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 141 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2015. - 527 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 )    

2. Другов Ю. С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 678 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Другов Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практическое 

руководство. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

469 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Другов Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик: практическое руководство. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 893 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Другов Ю. С. Пробоподготовка в экологическом анализе: практическое 

руководство. - 3-е изд, доп. и перераб. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

855 с. (Библиотека УлГПУ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/bakalavriat/biologiya-i-

ekologiya-44-03-05/ 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/bakalavriat/biologiya-i-ekologiya-44-03-05/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/bakalavriat/biologiya-i-ekologiya-44-03-05/


 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%B

C%D0%B8%D1%8F 

3. http://profbeckman.narod.ru/Lec8.htm 

4. http://www.myshared.ru/slide/797483/ 

5. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341 Государственный доклад «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» 

6. http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/ Обзор состояния и загрязнения 

окружающей среды в Российской Федерации за 2015 год 

7. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям бакалавр должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы бакалавр  может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

http://profbeckman.narod.ru/Lec8.htm


Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

1. Определение содержания углекислого газа в воздухе помещения. 

2. Определение кислотности природных осадков 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры  выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

№438 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели – 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные (ВА0000004397) 

– 1 

огнетушитель порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор Epson EB-W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  Lanovo IdeaPad B5070, 15,6  

(ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

Dj Vu Win Dj View, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Лаборатория 

неорганической 

химии 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000000170) 

шкаф со стекл. дверцами – 1 

шкаф книжный полуоткрытый - 1 

стол химический - 16 (ВА0000003239) 
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подставка – 10 (ВА0000003240) 

табурет – 20 (ВА0000003170) 

стол двух тумбовый – 1 (ВА0000001401) 

стол химический маленький  - 1 

стул мягкий – 1 

стул полумягкий – 1 

стол компьютерный маленький - 1 

стул ученический - 1 

вытяжной шкаф -2 

мойка под раковину – 4 (ВА0000003241) 

доска одностворчатая – 1 

жалюзи вертикальные (ваниль бежевая) 

– 4   (ВА0000005565) 

 

 


