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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности: участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к осуществлению разных видов 

профессиональной деятельности с учётом основ рационального природопользования, знаний и 

представлений о последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду и путях защиты от 

вредных воздействий на предприятиях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологическая безопасность на производстве» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1. В.ДВ.13.2). 

Содержание дисциплины «Экологическая безопасность на производстве» опирается на 

содержание дисциплины «Практикум по столярной обработке материалов» (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Экологическая безопасность на производстве» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Стажировка по профессии "токарь"» (Б1.В.ДВ.15.1), «Стажировка по 

профессии "станочник"» (Б1.В.ДВ.15.1). 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-33 готовность к повышению 

производительности труда 

и качества продукции, 

экономии ресурсов и 

безопасности 

З2 (ПК-33): основы 

экономии ресурсов на 

производстве 

знать: 

- теоретические основы 

экономии ресурсов и 

безопасности; 

   уметь: 

- проектирует процесс обучения 

рабочей профессии с учетом 

требований экономии ресурсов и 

безопасности; 

владеть: 

- основами оценки качества 

продукции и экономии ресурсов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачёт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 62 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение. Основные экологические проблемы.  2 4 - 6 

2 Экологические проблемы производства. 8 10 - 18 

3 Защита окружающей природной среды на 

предприятии 
4 8 - 12 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение. Основные экологические проблемы. 2 3 - 30 

2 Экологические проблемы производства 2 3 - 32 

 4 6 - 62 

8 семестр 

3 Защита окружающей природной среды на 

предприятии 
- - - 28 

 Подготовка к зачету - - - 4 

 - - - 32 

4 6 - 94 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Введение. Основные экологические проблемы. 

Экологические проблемы. Классификация экологических проблем. Глобалистика. Глобальные 

экологические проблемы. Экологические проблемы и политика России. Экологическая напряженность и 

генофонд человека. 

Адаптация человека к природным и социальным факторам. Адаптация как биологическое 

свойство и её общие закономерности. Окружающая среда как внешняя экологическая движущая сила 

эволюции. 

Проблема сокращения биологического разнообразия и устойчивость экосистем. Проблема 

народонаселения. Проблема загрязнений. Кислотные осадки, парниковый эффект и нарушение 

озонового экрана. Проблема ресурсов. Солнечная энергия и другие возобновляемые источники энергии. 

Проблема сельскохозяйственного освоения земель. Проблема урбанизации. 

 

 Тема 2. Экологические проблемы производства. 

 Классификация загрязнений окружающей среды. Экологическое нормирование. Виды 

экологических нормативов. ЧС на производстве. Виды ЧС. Последствия ЧС. 

 Значимость и особенности загрязнения гидросферы. Источники загрязнения гидросферы. 

Гигиенические и рыбохозяйственные ПДК примесей в воде. Понятие лимитирующего показателя 

вредности, его взаимосвязь с ПДК. Допустимая нагрузка на водный объект. Условия спуска сточных 

вод в водоем. Классификация сточных вод предприятий. Способы очистки и переработки сточных вод. 

Факторы, влияющие на выбор метода очистки. Меры борьбы с разлитой нефтью. Водопотребление и 

водопользование. Системы водообеспечения и водоотведения на промышленных предприятиях. Схемы 

оборотного водоснабжения. 

Загрязнение атмосферы. Классификация источников загрязнения атмосферы. Газообразные 

загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы твердыми частицами. Перенос загрязнений в 

атмосфере. Методы очистки газовых выбросов. Механизмы и аппараты пылеулавливания. Влияние 

различных факторов на выбор метода очистки. Классификация методов очистки выбросов от 

газообразных загрязнений. Факторы, влияющие на выбор метода очистки. Расчет ПДВ.  

Загрязнение почвы. Источники загрязнения почвы. Контроль качества почвы. Методы 

переработки твердых отходов. Формы размещения отходов.  

Радиоактивное загрязнение среды.  

Экотехнология. Аспекты системного подхода к проблеме рационального производства и 

природопользования. Развитие экотехнологии производства и природопользования. Экотехнологии 

добывающих подотраслей. Экотехнологии энергетики, черной и цветной металлургии, химической и 

нефтехимической промышленности. Экотехнология коммунального хозяйства. Экотехнологии 

транспорта. 

Проблемы, связанные с утилизацией и переработкой твердых бытовых отходов и сточных вод 

коммунального хозяйства. Отходы сельского хозяйства и животноводства. Отходы лесозаготовок и 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Экология на транспорте (автотранспорт; воздушный транспорт; морской и речной транспорт; 

железнодорожный транспорт) Экология города. Факторы городской среды и их влияние на человека 

(физические факторы, химические факторы, растительный покров города, животный мир города). 

 

 Тема 3. Защита окружающей природной среды на предприятии. 

Понятие загрязнение и загрязнитель, их классификация. Основные виды загрязнений природной 

среды. Классификация загрязнений. Защита атмосферы от загрязнения. Защита гидросферы от 

загрязнения. Защита литосферы от загрязнения. Защите биосферы от загрязнения и ее экологическая 

безопасность.  

Экологическое нормирование. Виды экологических нормативов. Экологические последствия 

загрязнений. Экологическое право. Экологический аудит. Экологический менеджмент. Экологическая 

ответственность. Экологическая экспертиза. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 

се
м

е
ст

р
 

 

Тема 1- 3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1- 3 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий расчётно-

аналитического практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-3 

36 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 проработка конспекта лекции; 

 подготовка к коллоквиуму; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 выполнение заданий расчётно-

аналитического практикума. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-3 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 написание рефератов на проблемные темы; 

 выполнение заданий расчётно-

аналитического практикума. 

Внеаудиторная Тема 1-3 

 

94 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка к коллоквиуму;  

 выполнение заданий расчётно-

аналитического практикума; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Альтернативные пути развития автотранспорта [Текст] // Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. - 2011. - N 6. - С. 38-40.  

2. Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / Л. М. 

Кузнецов, А. С. Николаев. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 280 с. 

3. Организация производства на предприятиях машиностроения [Текст]: в 4 ч.: учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. обучения / сост.: С. А. Тиунов, А. П. Горшков. - Шадринск : ШГПИ, 2016. 

4. Петрова М. С. Основы производства. Охрана труда [Текст]: рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / М. С. Петрова, С. Н. Вольхин, Ю. Л. Хотунцев. - М.: Академия, 2007. - 205 с. 

5. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг: 

учебное пособие для академического бакалавриата [Текст] / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова; под ред. 

М. Д. Харламовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 231 с.  

6. Экология России [Текст]: учеб. для высш. пед. проф. образования / В. В. Дёжкин [и др.]. – М.: 

Академия, 2011 

7. Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник для бакалавров [Текст] / 

С. Г. Ярушин. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 564 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Альтернативные пути развития автотранспорта [Текст] // Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. - 2011. - N 6. - С. 38-40.  

2. Емельянов В. Экологически чистое топливо Е85 из биоэтанола [Текст] / Емельянов, В. // 

Автоперевозчик. - 2008. - №8. -С.20-22. 

3. Коротков М. В. Экологическая эффективность различных видов моторного топлива [Текст] / М. 

В. Коротков // Автотранспорт. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. - 2010. - N 7. - С. 43-46 .  

4. Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / Л. М. 

Кузнецов, А. С. Николаев. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 280 с. 

5. Организация производства на предприятиях машиностроения [Текст]: в 4 ч.: учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. обучения / сост.: С. А. Тиунов, А. П. Горшков. - Шадринск : ШГПИ, 2016. 

6. Петрова М. С. Основы производства. Охрана труда [Текст]: рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / М. С. Петрова, С. Н. Вольхин, Ю. Л. Хотунцев. - М.: Академия, 2007. - 205 с. 

7. Степановских А. С. Охрана окружающей среды [Текст] / А. С. Степановских - Курган. ГИПП. 

Зауралье, 1998.- 512 с. 

8. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг: 

учебное пособие для академического бакалавриата [Текст] / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова; под ред. 

М. Д. Харламовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 231 с.  

9. Экология и безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие для вузов [Текст] / Д. А. Кривошеин, 

Л. А. Муравей, Н. Н. Роева и др; Под ред. Л. А. Муравья. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2000. – 447 с. 

10. Экология России [Текст]: учеб. для высш. пед. проф. образования / В. В. Дёжкин [и др.]. – М.: 

Академия, 2011 

11. Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник для бакалавров [Текст] / 

С. Г. Ярушин. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 564 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Качество окружающей природной среды (ОПС). 

2. Проблемы охраны земельных ресурсов. 

3. Санитарно-гигиенические нормативы качества почв. 

4. Техногенный круговорот веществ. 

5. Влияние технического состояния на загрязнение среды. 

6. Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом. 

7. Основные методы очистки атмосферного воздуха. 

8. Основные направления оперирования промышленными твердыми отходами. 

9. Экологическое состояние воздушной среды города Шадринска. 
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10. Состояние атмосферы крупных городов и промышленных центров. 

11. Влияние загрязнений и изменения газового баланса атмосферы на климат. 

12. Распределение и запасы минерального сырья в мире и России. 

13. Правовая охрана недр. 

14. Правовая охрана почв. 

15. Рекреационное значение лесов и их охрана. 

16. Правовая охрана растительности. 

17. Воздействие человека на животных. 

18. Правовая охрана животного мира. 

19. Рекреационные территории и их охрана. 

20. Антропогенные формы ландшафтов и их охрана. 

21. История международного природоохранного движения. 

22. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

23. Роль международных организаций в охране природы. 

24. Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей. 

25. Экологическая экспертиза. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Какие документы, обеспечивающие экологическую безопасность (перечень необходимой 

природоохранной документации), должно иметь должностное лицо Какой документ, характеризующий 

состояние природоохранных работ на машиностроительном предприятии, является основным? 

2. Какое оборудование и сооружения должно иметь предприятие, чтобы его деятельность 

соответствовала нормам экологической безопасности? 

3. Расшифруйте следующие сокращения: ПДО, ПДК, ПДВ, ПДС, ВСВ,ПДК_рз. СНиП. 

4. По каким показателям нормируется микроклимат производственных помещений предприятие? 

5. Какие меры предосторожности предпринимаются при хранении отходов предприятия? 

6. Какие отходы предприятия подлежат сбору, хранению и отгрузке для их последующей 

регенерации на специализированных предприятиях? 

7. Какая чрезвычайная ситуация наиболее вероятна при нарушении функционирования 

предприятия? 

8. Какие отходы предприятия подлежат «жесткому» учету? 

9. Дайте характеристику основным производственным процессам: гидромеханические, тепловые, 

массообменные, химические (биохимические), механические.  

 

Примерные варианты задач расчётно-аналитического практикума 

Антропогенное воздействие предприятия на воздушный бассейн включает выбросы вредных 

веществ в атмосферу и изъятие кислорода. Оценку воздействия предлагается проводить с помощью 

индекса загрязнения воздуха ИЗвоз = 0,001(Р/В + А/Т),  

где Р - энергетическое потребление кислорода в территории (тыс. т/год);  

В - биопродукция кислорода в территории (тыс. т/год);  

А - годовая сумма вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников (т/год);  

Т -площадь территории.  

ИЗвоз используется обычно для сравнения территорий. Воздействие на водные объекты 

оценивается с помощью индекса техногенной нагрузки на водные ресурсы (ИНвод): ИНвод = 

0,059·К·М, (10) где К - доля изъятия при водозаборе годового дебита природных вод территории - 

речного стока и протока (в долях единицы); М - годовой объем загрязненных стоков (млн. м 3). 

-  Рассчитайте индекс загрязнения воздуха (И3воз) для трех вариантов. Создайте таблицу 

исходной информации и расчетных данных, постройте диаграммы, проанализируйте полученные 

результаты и сделайте выводы.  

- Рассчитайте индекс техногенной нагрузки на водные ресурсы (ИНвод) для трех вариантов. 

Создайте таблицу исходной информации и расчетных данных, постройте диаграммы, проанализируйте 

полученные результаты и сделайте выводы. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- теоретические основы экономии ресурсов и 

безопасности; 

уметь:  

- проектировать и осуществлять обучения 

рабочей профессии (специальности) с учетом 

экономии ресурсов и безопасности; 

владеть: 

- владеет основами оценки качества продукции и 

экономии ресурсов. 

Текущий контроль - защита реферата; 

- выполнение заданий 

расчётно-аналитического 

практикума. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачёту. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Козачек, А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения окружающей среды 

на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях: учебное пособие / А.В. Козачек, Н.П. 

Беляева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444944 

2. Ларионов Н. М. Промышленная экология [Текст]: учебник для академического бакалавриата / Н. 

М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 495 с. https://www.biblio-

online.ru/book/E7492A42-9F3E-4872-AC6F-A1B11F2C17D5. 

3. Ларичкин, В.В. Промышленная экология. Лабораторный практикум: учебное пособие / В.В. 

Ларичкин, К.П. Гусев. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 56 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229130 

4. Основы инженерной экологии: учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, 

Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 624 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бродский, А. К. Общая экология [Текст]: допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / 

А. К. Бродский.- М.: Академия, 2009.  

2. Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду: 

учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова, С.В. Севастьянов. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - Ч. 1. - 486 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810 

3. Организация производства на предприятиях машиностроения [Текст]: в 4 ч.: учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. обучения / сост.: С. А. Тиунов, А. П. Горшков. - Шадринск : ШГПИ, 2016.  

4. Петрова М. С. Основы производства. Охрана труда [Текст]: рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / М. С. Петрова, С. Н. Вольхин, Ю. Л. Хотунцев. - М.: Академия, 2007. - 205 с.  

5. Почекаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие / Е. И. 

Почекаева ; ред. Ю. В. Новиков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444944
https://www.biblio-online.ru/book/E7492A42-9F3E-4872-AC6F-A1B11F2C17D5
https://www.biblio-online.ru/book/E7492A42-9F3E-4872-AC6F-A1B11F2C17D5
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%2E%20%D0%9A%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%98%2E
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6. Туревский И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст]: учеб. пособие для 

студентов СПО, обучающихся по группе специальностей "Тех. обслуживание и ремонт автомоб. 

трансп." / И. С. Туревский. - М.: Форум, 2010. - 239 с.  

7. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг: 

учебное пособие для академического бакалавриата [Текст] / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова; под ред. 

М. Д. Харламовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 231 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53. 

8. Экологическая безопасность [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.]. - Новосибирск : АРТА, 2011. - 271 с.  

9. Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник для бакалавров / С. Г. 

Ярушин. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 564 с. https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-

4D5D-8FD2-84141B415BD0. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Курс готовит к осуществлению разных видов профессиональной деятельности с учётом основ 

рационального природопользования, знаний и представлений о последствиях антропогенного 

воздействия и путях защиты от вредных воздействий на предприятиях с учётом технологических 

процессов.  

Семинары могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать им, 

подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

в виде рефератов, сообщений, выполнении заданий расчётно-аналитического практикума. 

В ходе занятий необходимо проверять понимание студентами содержания рекомендованной 

литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется реферировать 

научную литературу.  

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53
https://www.biblio-online.ru/book/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53
https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-4D5D-8FD2-84141B415BD0
https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-4D5D-8FD2-84141B415BD0
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24),  рабочим местом преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, 

оперативная память 504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, в наличии аудиторная доска, интерактивный 

комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео 

системой Defender Aurora M 35, модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, 

препараты, динамические пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, 

принадлежности для опытов), печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект 

микропрепаратов к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации 

(водных свойств почвы, всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных), скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, 

интерактивные учебные пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-

камера на подвижном штативе. 

 


