1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Программа разработана на основе требований ФГОС по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» (профиль «Экология»)
Программа разработана с учетом профессионального стандарта» Специалист по
экологической безопасности»
1.2. Цель реализации программы
Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов экологических
служб и систем экологического контроля в рамках имеющейся квалификации и
качественное изменение профессиональных компетенций, в соответствии с
Профессиональным
стандартом
«Специалист
в
области
экологической
безопасности» для выполнения трудовых функций в рамках имеющейся
квалификации:
-владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и
синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации,
методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки,
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
- владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и
снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3);
- способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий (ПК-4);
- способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и
захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по
рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и
созданию культурных ландшафтов (ПК-5);
- способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования
малоотходных
технологий
в
производстве,
применять
ресурсосберегающие технологии (ПК-6);
-владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей
среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различных
отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7);
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска
(ПК-8);

- владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований
для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной
деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для
природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы
за пользование природными ресурсами (ПК-9);
- способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности,
проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации
среды обитания (ПК-10);
- способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды
от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК11);
Качественное изменение указанных компетенций позволит слушателям, освоившим
данную программу повышения квалификации успешно выполнять следующие трудовые
функции:
1. Разработка в организации мероприятий по экономическому регулированию и
управлению персоналом в области охраны окружающей среды, включая:
- разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и
технологий, обеспечивающих минимизацию воздействия организации на окружающую
среду;
- разработка мероприятий по экономическому регулированию природоохранной
деятельности организации;
- проведение обоснованных расчетов экологических рисков с целью прогнозирования
воздействия хозяйственной деятельности организации на окружающую среду;
- организация расследования причин и последствий выбросов и сбросов вредных
веществ в окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению
негативных последствий;
- руководство персоналом подразделения организации по обеспечению экологической
безопасности;
2. Разработка в организации мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности и документальное оформление отчетности в соответствии
с установленными требованиями, включая;
- проведение экологического анализа, предусматривающего расширение и
реконструкцию действующих производств, а также создаваемых новых технологий и
оборудования
- выполнение работ по производству новой продукции с улучшенными экологическими
характеристиками
- проведение производственного экологического контроля и подготовка отчетности о
выполнении мероприятий по охране окружающей среды
-ведение учета показателей, характеризующих состояние окружающей среды, данных
экологического мониторинга и другой документации
- подготовка экологической документации организации в соответствии с
установленными требованиями в области охраны окружающей среды и обеспечение ее
своевременного пересмотра
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на выполнение требований в
области охраны окружающей среды, предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Основная цель перечисленных видов деятельности - это создание комплекса
организационных и технических мер, направленных на обеспечение экологической

безопасности, минимизация негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
в промышленности на окружающую среду
2. Требования к результатам обучения
Планируемые результаты обучения
Проектируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания
и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1 :
слушатель должен знать:
-экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные
правовые акты в области охраны окружающей среды
-методика расчета экологических рисков
-производственная и организационная структура организации и перспективы ее развития
-технологические процессы и режимы производства продукции в организации
-методы и средства обеспечения экологической безопасности
-нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
-основные направления рационального использования природных ресурсов
-технологическое оборудование организации и принципы его работы
-порядок проведения производственного экологического контроля в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды
-порядок составления документации по производственному экологическому контролю в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды
-методы и средства предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
-передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения экологической
безопасности
-способы организации работы по экологической безопасности
слушатель должен уметь:
-выделять основные факторы, влияющие на экологическую безопасность, в проектах
организации
-рассчитывать экологические риски для организации
-производить экологическую оценку технологической подготовки производства к выпуску
новой продукции
-определять и анализировать основные загрязнения окружающей среды, превышающие
нормативные значения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по
охране окружающей среды
-разрабатывать технические решения по снижению негативного воздействия на
окружающую среду при производстве новой продукции
-документировать информацию о результатах производственного экологического
контроля
-контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов
-фиксировать данные экологического мониторинга
-составлять экологическую отчетность по установленной форме
-взаимодействовать с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации по разработке экологической документации
-анализировать основные направления повышения экологической безопасности
организации с учетом специфики производства
-разрабатывать проекты и программы внедрения мероприятий по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

-разрабатывать планы охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности
-изучать и обобщать отечественный и зарубежный передовой опыт в области
обеспечения экологической безопасности
-рассчитывать плату за негативное воздействие организации на окружающую среду
-анализировать и рассчитывать экономические последствия воздействия организации на
окружающую среду
-устанавливать причины выбросов и сбросов вредных веществ, возникновения твердых
отходов
-определять последствия выбросов и сбросов вредных веществ, возникновения твердых
отходов
-разрабатывать предложения по предупреждению выбросов и сбросов вредных веществ,
возникновения твердых отходов
-контролировать профессиональное обучение и повышение квалификации
3. Содержание программы
Учебный план
программы повышения квалификации
«Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля»
Категория слушателей
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного образца.
Руководители организаций и специалисты в области природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, ответственные за
принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Срок обучения – 200 час.
Форма обучения – очно-заочная , без отрыва от работы
№ п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:
лекции

практические
занятия

Формы
контроля
Самост
работа

1

Экологическое и природноресурсное законодательство

14

2

2

10

зачет

2

Экономика природопользования

14

2

2

10

зачет

3

Экологический контроль

14

2

2

10

зачет

4

Экологический менеджмент и
аудит

14

2

2

10

зачет

5

Источники загрязнения
окружающей среды и
экоаналитический мониторинг

18

2

4

12

зачет

6

Системы обеспечения
экологической безопасности

16

2

2

12

зачет

7

Нормативные и качественные показатели
состояния окружающей среды

16

2

2

12

зачет

8

Управление документацией при
обеспечении экологической
безопасности

16

2

2

12

зачет

9

Экологическое проектирование и
экспертиза

16

2

2

12

зачет

10

Проектный менеджмент и оценка
риска

16

2

2

12

зачет

11

Безопасное обращение с отходами
на предприятии

20

4

4

12

зачет

12

Методы минимизации воздействий
промышленных предприятий на
объекты окружающей среды

18

2

4

12

зачет

13

Компьютерная обработка данных
учета и оценки техногенного
воздействия

4

-

4

-

зачет

Итоговые квалификационные
испытания

4

-

4

Зачет

200

26

Итого:

№
п/
п

1
1

34

140

Рабочая программа повышения квалификации
«Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля»
Наименова Компе
Содержание раздела, темы
ние
тенция
раздела,
темы
дисциплин
ы
2

3

4

Экологическое
и природноресурсное
законодательст
во
Экономика
природопользо
вания

ПК-7

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды.
Экологическое
законодательство
Российской
Федерации;
международные соглашения в области охраны природы в России.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения

ПК-9

3

Экологический
контроль

ПК-6,
ПК-11

4

Экологический
менеджмент и

ПК-8,
ПК-10

Экономические механизмы охраны окружающей среды. Определение
объемов платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ,
размещение отходов. Определение объемов штрафных санкций за
нарушение природоохранного законодательства.
Формирование и
расходование территориальных экологических фондов. Оценка
экологического
риска,
экологическое
страхование.
Оценка
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Анализ
экономической эффективности капитальных вложений, разработки и
внедрения новой техники, осуществления мероприятий по обеспечению
экологической безопасности.
Экологический
контроль:
государственный,
муниципальный,
производственный и общественный, их полномочия. Государственный
инспектор экологического контроля, его права и обязанности. Контроль
действующего предприятия.
Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду.
Назначение экологического мониторинга. Обзор различных видов
мониторинга. Биологические методы контроля и диагностика состояния
окружающей среды. Мониторинг состояния водной среды, биоресурсов,
земельных и лесных ресурсов, геологической среды
Понятия "экологический менеджмент"; система международных
стандартов ISO 14000; оценка исходной экологической ситуации на

2

аудит

промышленных предприятиях. Экологический менеджмент в области
профессиональной деятельности. Экономическая эффективность
экологического менеджмента. Сертификация систем экологического
менеджмента. Основы принятия решений. Деловые игры, спецсеминар.
Деятельность в области аудита. Методы аудита. Документация аудита.
Компетентность аудиторов. Экологический аудит процессов. Аудит
соответствия. Специальные аудиты. Этика и психология проведения
аудита.
Структура и функционирование экосистемы; основные виды
антропогенного воздействия на экосистемы; источники, виды и состав
загрязнения; методы идентификации и определения веществ загрязнителей; назначение мониторинга; система методов наблюдения,
обратные связи и управление. Обработка результатов наблюдений и
оценка экологической ситуации.

5

Источники
загрязнения
окружающей
среды и
экоаналитическ
ий мониторинг

ПК-2,
ПК-11

6

Системы
обеспечения
экологической
безопасности

ПК-4,
ПК-10,
ПК-11

7

Нормативные и
качественные
показатели
состояния
окружающей
среды

ПК-8,
ПК-10

8

Управление
документацией
при
обеспечении
экологической
безопасности

ПК-9

Система документации по вопросам охраны окружающей среды.
Документы по организации экологической службы на предприятии.
Разрешительная документация на предприятии. Государственная
статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды

9

Экологическое
проектировани
е и экспертиза

ПК-9

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности на стадии
проектирования, создания и эксплуатации объектов; Государственная
экспертиза, ее статус, уровни и методы проведения экспертиз.

10

Проектный
менеджмент и
оценка риска

ПК-8

11

Безопасное
обращение с
отходами на
предприятии

ПК-3,
ПК-5,
ПК-6

Классификация типов проекта. Управление предпроектной фазой. Фазы
проектного менеджмента, жизненный цикл проекта. Управление
разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Основные
понятия менеджмента рисков. Классификация рисков. Общая схема
процесса менеджмента рисков. Модель управления рисками.
Минимизация проектных рисков. Оценка эффективности методов
управления рисками.
Этапы обращения с отходами.
Использование и обезвреживание отходов

12

Методы
минимизации
воздействий
промышленных
предприятий на
объекты
окружающей
среды

ПК-3,
ПК-4,
ПК-6

Метод оценки жизненного цикла. Клинер продакшен как метод
предотвращения
загрязнения.
Экодизайн.
Планирование
предотвращения загрязнения в рамках производственного процесса

13

Компьютерная
обработка

ПК-2

Практическое осуществление работ по оценке техногенных воздействий
на окружающую среду

Классификация и основы применения технологий подавления
техногенного воздействия; стратегия и тактика защиты атмосферы;
практические основы очистки воздуха от газов и защиты; стратегия и
техника защиты гидросферы; основные методы очистки сточных вод;
обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными
отходами
Нормативные и качественные показатели состояния атмосферного
воздуха, воды, почвы, биоты

данных учета и
оценки
техногенного
воздействия

Содержание практических занятий программы повышения квалификации
«Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля»
Тема практического
№
Наименование
Задания для подготовки
занятия,
раздела,
темы
обучающихся
к занятию
п/
дисциплины
семинарского занятия
п
и др., содержание
занятия

1
1

3

4

Экологическое и природноресурсное законодательство

2

Особенности
правового
режима природных объектов.
Правовое
регулирование
использования и охраны
земель.

2

Экономика
природопользования

Выполнение практической
работы:
Определение
экономичности
природоохранных
мероприятий

Контрольные вопросы и задания:
1.
Основные
«земельные»
законы
и
иные
федеральные
нормативные акты в области охраны
и использования земель.
2.
Виды
собственности
на
землю и цели ее использования.
3.
Правовые
меры
охраны
земель
и
управления
в
землепользовании.
4.
Меры ответственности за
«земельные» правонарушения.
5.
Основные
направления
охраны окружающей природной
среды в сельском хозяйстве.
6.
Правовая охрана земель
сельскохозяйственного назначения.
7.
Правовое
регулирование
использования
пестицидов
и
агрохимикатов.
8.
Охрана водных ресурсов от
негативного
воздействия
сельскохозяйственного производства.
9.
Правовое
регулирование
использования результатов генноинженерной деятельности.
Решение ситуационных задач
Контрольные вопросы и задания:
- изучить методы расчета
экономичности природоохранных
мероприятий
- сделать расчет по предложенному
варианту

3

Экологический контроль

Управление
качеством
воздушной и водной среды
на
основе
данных
производственного
экологического контроля.

Контрольные вопросы и задания:
Индексы загрязнения атмосферы.
Эффект суммации. Загрязнение на
территории
предприятия.
Коэффициент
турбулентной
диффузии. Коэффициент смешения.
Допустимая
концентрация

4

Экологический менеджмент и
аудит

Требования стандарта FSC
для сертификации лесов
России – дискуссия

5

Источники загрязнения
окружающей среды и
экоаналитический мониторинг

Методы снижения выбросов
в промышленности и на
транспорте.

6

Системы обеспечения
экологической безопасности

Семинар:

7

Нормативные и качественные
показатели состояния окружающей
среды

8

Управление документацией
при обеспечении
экологической безопасности

9

Экологическое
проектирование и экспертиза

экологические
проблемы
Тверского
региона
Критерии
оценки
экологической обстановки
территорий для выявления
зон
чрезвычайной
экологической ситуации и
зон
экологического
бедствия
Практическое занятие по
теме:
Правовое
регулирование
особо
охраняемых
природных
территорий
Занятие в интерактивной
форме Практический опыт
Твери в организации и
проведении ЭЭ и ОВОС

10

Проектный менеджмент и
оценка риска

Оценка
риска
разработке проекта

при

11

Безопасное обращение с
отходами на предприятии

Расчет
образования
отходов

12

Методы минимизации

Семинар:
Инженерные
методы защиты атмосферы

нормативов
твердых

взвешенных веществ в сточной воде.
Биологическое
потребление
кислорода.
Максимальная
концентрация
загрязнителя в сточной воде.
Занятие в интерактивной форме
обучения
Контрольные вопросы и задания:
-изучить
требования
стандарта
FSCдля сертификации лесов
Уравнения
для
расчета
ПДВ,
необходимые исходные данные.
Варианты
расчетов.
Источники
загрязнения.
Виды
выбросов.
Факторы влияющие на ПДВ.
Пример решаемых задач:
Оценить
значение
средней
концентрации диоксида серы в г.
Москва, если мощность выброса 190
низких источников (Н< 50 м.) равна
193 г/c, средняя протяженность
города
40
км,
высота
слоя
перемешивания – 500м, средняя
скорость ветра – 5 м/c.
Подготовить презентацию по теме
семинара
Контрольные вопросы и задания:
изучить
критерии
оценки
экологической обстановки
- изучить информацию по выявлению
зон экологического бедствия на
территории РФ
Составление учетной документации
по особо охраняемой природной
территории

Контрольные вопросы и задания:
- основные положения проведения
государственной
экологической
экспертизы
-основные требования к составлению
ОВОС при проектировании
Контрольные вопросы и задания:
- что такое проектный менеджмент
-как проводится оценка риска
проекта
1. Определение класса опасности
промышленных отходов на основе
ПДК химических веществ в почве,
при отсутствии ПДК химических
веществ в почве.
2. Определение класса опасности
при отсутствии ПДК химических
веществ в почве и ЛД50
3. Определение суммарного индекса
опасности
Контрольные вопросы и задания:
- изучить физико-химические методы

очистки выбросов предприятий
-ознакомиться
с
очистным
оборудованием на предприятиях

воздействий промышленных
предприятий на объекты
окружающей среды

13

Компьютерная обработка
данных учета и оценки
техногенного воздействия

Практическое занятие

Работа с интерактивными картами по
оценке техногенного воздействия

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
3.1.Табличная форма:
Наименование учебного модуля, темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Объем
нагрузки

Учебные недели

1
*
*
*
*

2

3

4

Экологическое и природно-ресурсное законодательство
Экономика природопользования
Экологический контроль
Экологический менеджмент и аудит
Источники загрязнения окружающей среды и
экоаналитический мониторинг
Системы обеспечения экологической безопасности
Нормативные и качественные показатели состояния окружающей
среды
Управление документацией при обеспечении
экологической безопасности
Экологическое проектирование и экспертиза
Проектный менеджмент и оценка риска
Безопасное обращение с отходами на предприятии
Методы минимизации воздействий промышленных
предприятий на объекты окружающей среды
Компьютерная обработка данных учета и оценки
техногенного воздействия

4
4
4
4
6

4

*

Итоговая аттестация

4

*

*

4
4

*
*

8

*

4
4
8
6

*
*
*
*

*
*

3.2.Описательная форма:
Учебные занятия проводятся в течение 16 дней по 4 часа в день, 4 раза в неделю - всего 16
часов в неделю
4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-технические ресурсы института в случае очной и очно-заочной формы обучения
обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий, консультаций
и т.п.).
Слушателям предоставлена возможность пользования оборудованными компьютерными классами с
выходом в интернет и доступом к научной электронной библиотеке «eLibrary.ru», а также возможность
использования оргтехники (копировально-множительные аппараты, сканеры, принтеры).
Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм и методов обучения учебные
аудитории оборудованы аудиовизуальными техническими средствами (см. таблицу 2).
Обучение слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается несколько
иными материально-техническим ресурсами (см. таблицу 3).

Таблица. Материально-техническое обеспечение программы при очной, очно-заочной
формах обучения
№п/п

Наименование

Вид занятий

Оснащенность оборудование

1

аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
аудитория

2

лаборатория

3

компьютерный
класс

практические
занятия,
занятия в интерактивной
форме

4

библиотека

самостоятельная подготовка

лекции,
практические
занятия
практические занятия

доска, экран, мультимедийный проектор
химические
реактивы,
лабораторная
посуда, инструментальная и приборная
база
компьютеры с выходом в интернет, ГИС
«Панорама», КонсультантПлюс, рабочее
место
эколога,
офисные
пакеты,
программа для тестовой проверки знаний
«Tester»
компьютеры с выходом в интернет,
книжный фонд

_
5. Учебно-методическое обеспечение программы
Раздел 1 Экологическое и природно-ресурсное законодательство
1.
Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с. : ил. - (Серия «Dura lex,
sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584
2.
Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в
области загрязнения окружающей среды : учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л.
Любарский, С.Я. Казанцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02251-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197
(06.07.2017).
3.
Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов : учебное пособие
/ И. Воробьева, А. Гаев, Н. Галянина и др. ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 279 с. - Библиоогр. в кн. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259332
Раздел 2.Экономика природопользования
1.
Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М.
Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2017. - 687 с.
- (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
2.
Мухутдинова, Т.З. Экономика природопользования : курс лекций / Т.З. Мухутдинова
; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет». - Казань :
Издательство КНИТУ, 2016. - 521 с. : ил. - Библиогр.: с. 436-445. - ISBN 978-5-7882-14153
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259033
3.
Экология и экономика природопользования : учебник [Электронный ресурс] / Н.В.
Чепурных, И.Ю. Новоселова, А.Л. Новоселов, С.Н. Бобылев, Э.В. Гирусов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 608 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246
Раздел 3. Экологический контроль
1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии.Теория, примеры, задачи. / Изд.
1-е , 2017.-512 с. ISBN: 978-5-8114-1326-3
2. Дмитриенко В.П., Сотникова Е.В., Черняев А.В. Экологический мониторинг
техносферы./ 2-е изд. испр., 2015 -368 с.ISBN: 978-5-8114-1326-3Голицын А.Н. 3.

Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды [Текст]: Учебник /
А.Н. Голицин. – 2-е изд., испр. – М.: Оникс, 2015 - 332 с.
Раздел 4. Экологический менеджмент и аудит
1.
Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 88 с. : табл., схем. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-394-01414-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
2.
Коробко, В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-01825-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
3.
Экологический менеджмент и экологический аудит : учебное пособие / Т.Ш.
Маликова, С.В. Николаева, И.О. Туктарова, Ф.Ф. Хизбуллин ; Министерство образования
и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет
экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и
сервиса, 2015. - 71 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-88469-603-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272473
Раздел 5. Источники загрязнения окружающей среды и экоаналитический
мониторинг
1. Вартанов А. З., Рубан А. Д., Шкуратник В. Л. Методы и приборы контроля
окружающей среды и экологический мониторинг - М.: Горная книга, 2017.
[Университетская библиотека ONLINE. Режим доступа: biblioclub.ru]
2. Другов Ю. С., Родин А. А. Пробоподготовка в экологическом анализе. Практическое
руководство - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. [Университетская библиотека
ONLINE. Режим доступа: biblioclub.ru]
3. Шабанова А. В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах: учебное
пособие - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, 2015. [Университетская библиотека ONLINE. Режим доступа:
biblioclub.ru]
Раздел 6. Системы обеспечения экологической безопасности
1.
Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М.
Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 687 с.
- (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
2.
Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; под ред.
Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2015. - 504 с. (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
3.
Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово :
Кемеровский
государственный
университет,
2015.
196
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
Раздел 7. Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды
1.
Быков, А.П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии производства :
учебное пособие [Электронный ресурс] / А.П. Быков. - Новосибирск : НГТУ, 2017. - 156 с.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952
2.
Гвоздинский, В.И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 2. Книга 2. Технологические
системы производства : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Гвоздинский. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2016.
- 116 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
3.
Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду : учебное
пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцев, С.В.

Макаров. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 236 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115664
Раздел 8. Управление документацией при обеспечении экологической безопасности
1. Фимушин Б.С., Сычугова О.В., Уварова С.С. Организация и устройство
особо охраняемых территорий: Учеб. пособие. Екатеринбург: РИС Урал. гос.
лесотехн. ун-та, 2017. 127 с.
2. Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации.
Федеральный
закон
от
14
марта
1995
г.
№
33-ФЗ.
(http://www.icfinternational.ru/doc_files/oopt.pdf)
3. Шестакова А.С. Охраняемые природные территории России: правовое регулирование.
Аналитический обзор федерального законодательства. М.: Изд-во КМК, 2015. 352 с.
(http://zapoved.ru/files/file04.pdf)
Раздел 9. Экологическое проектирование и экспертиза
1.
Шубин, М.А. Экологическая экспертиза : учебное пособие [Электронный ресурс] /
М.А. Шубин, П.В. Швагерус. - Волгоград : Волгоградский государственный
архитектурно-строительный
университет,
2017.
87
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336
2.
Гутников, В.А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов : учебное
пособие [Электронный ресурс] / В.А. Гутников. - М. : Российский университет дружбы
народов, 2015. - 732 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467
3.
Семиколенных, А.А. Оценка воздействия на окружающую среду объектов атомной
энергетики [Электронный ресурс] / А.А. Семиколенных, Ю.Г. Жаркова. - М. : ИнфраИнженерия, 2015. - 368 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649
Раздел 10. Проектный менеджмент и оценка риска
1.
Техногенные системы и экологический риск: курс лекций : учебное пособие /
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Ставропольский
государственный
аграрный
университет ; сост. Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко, О.А. Поспелова. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 100 с. : табл., ил. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834
2. Экология и безопасность в техносфере : современные проблемы и пути решения:
сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции 27–28 ноября 2016 года
: сборник материалов / отв. ред. Д.А. Чинахов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 443
с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5220-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863
3. Ферару, Г.С. Экологический менеджмент : учебник для студентов бакалавриата и
магистратуры / Г. С. Ферару. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 528 с. - Гриф. - ISBN 978-5222-19426-3. 2012
Раздел 11. Безопасное обращение с отходами на предприятии
1. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг[Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата/
М.Д. Харламова, А. И. Курбатова; под ред. М. Д. Харламовой. — Электронные текстовые
данные. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. — (Бакалавр. Академический
курс. Мо-дуль.). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2AE40-C50664924F53.
2. Бобович Б. Б. Управление отходами[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Б.Б.
Бобович. - 2-e изд., испр. и доп. - Электронные текстовые данные. – Москва:Форум: НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
104
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492711.

3. Сметанин, 3. Шубов Л.Я. Технология отходов[Электронный ресурс]: Учебник/ Л.Я.
Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олейник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 352 с.
Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=231907.
4. Об охране окружающей среды[Электронный ресурс] : федер. закон от10.01.2002 №
7-ФЗ(с изм и доп.) // СПС«КонсультантПлюс»
5. Об отходах производства и потребления[Электронный ресурс] : федер. закон от
24.06.1998 №89-ФЗ(с изм.и доп) // СПС«КонсультантПлюс»
Раздел 12 Методы минимизации воздействий промышленных предприятий на
объекты окружающей среды
1.
Трифонова, Т.А. Прикладная экология. Учебное пособие для вузов [Электронный
ресурс] / Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - М. : Академический проект,
2017. - 384 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220602
2. Экология : учебник [Электронный ресурс] / М. : Логос, 2016. - 504 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
3.Ларионов, Н.М.Промышленная экология : учебник для бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С.
Рябышенков. - М. : Юрайт, 2015. - 495 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2256-1. 2013
Периодические издания:
1. Экологическое право.
2. Экология производства
3. Экологический вестник
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников:
Интернет-ресурсы:
www.eea.eu.int – сайт Европейского Агентства Окружающей Среды;
www.unep.org – сайт United Nations Environment Program;
www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
http://ecosfera-ood.ru – сайт общероссийского общественного движения «Экосфераи т.д.
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные средства.
Отдельные разделы программы оцениваются в виде зачетов на основании
результатов тестирования(60% и выше правильных ответов - зачтено) или защиты
рефератов. Оценка качества освоения программы
в целом осуществляется
аттестационной комиссией в виде общего зачета на основе системы оценок по
основным разделам программы.
Перечень разделов и вопросов, выносимых на зачеты приведен ниже.
Раздел 1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство. Тестирование
Окружающая среда, согласно Федеральному закону Об Охране окружающей среды – это:
а)
комплекс естественных экологических систем;
б)
комплекс функционально и биологически связанных между собой
природных
объектов и систем;
в)
совокупность природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов.
2.
Наблюдение за состоянием отдельного природного объекта, сбор, обобщение, оценка и передача
информации о реальных или ожидаемых последствиях вследствие изменения его состояния,
осуществляется в рамках:
а)
глобального экологического мониторинга окружающей природной среды;
б)
отраслевого мониторинга природных объектов;
в)
экологического контроля.
3.
Установление соответствия
планируемой хозяйственной деятельности экологическим
требованиям, проведенное специально уполномоченным на то государственным органом, называется:
а)
экологическим контролем;
б)
общественной экологической экспертизой;
в)
государственной экологической экспертизой.
4.
Природопользование, для осуществления которого не требуется специального разрешения со
стороны государства, называется:
а)
специальным;
1.

б)
естественным;
в)
общим.
5.
Уголовная ответственность физических лиц за совершение экологических преступлений:
а)
с 14-ти лет;
б)
с 16-ти лет;
в)
с 18-ти лет.
6.
Предметом экологического права являются:
а)
животный и растительный мир;
б)
общественные экологические отношения;
в)
юридические и физические лица.
7.
Виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека называется:
а)
экологическим правонарушением;
б)
административным правонарушением;
в)
уголовным правонарушением.
8.
Закрепленное в законе требование по неукоснительному соблюдению правил охраны окружающей
природной среды и рационального природопользования, невыполнение которого влечет применение мер
юридической ответственности, называется экологическим:
а)
приоритетом;
б)
императивом;
в)
диспозицией.
9.
Правила поведения, регулирующие общественные отношения в области охраны и использования
окружающей природной среды, представляют собой:
а)
систему экологического права;
б)
предмет экологического права;
в)
нормы экологического права.
10.
Различают эколого-правовые нормы-приоритеты следующих уровней:
а)
отраслевого и межотраслевого;
б)
межотраслевого и общего;
в)
отраслевого, межотраслевого и общего.
11.
Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:
а)
юридические факты (события и действия);
б)
экологические действия государства;
в)
международные обязательства РФ в сфере охраны и использования окружающей
природной среды.
12.
В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля на территории РФ может
находиться:
а)
в исключительной собственности государства;
б)
только в государственной и муниципальной собственности;
в)
в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности.
13.
Нормы экологического права, закрепляющие основополагающие правила охраны окружающей
природной среды, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
14.
Нормы экологического права, устанавливающие правовые преимущества в охране одних объектов
окружающей среды перед другими, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
15.
Правовыми основаниями лесопользования в РФ являются:
а)
лесной билет и ордер;
б)
лесорубочный билет, лесной билет и договор аренд участка лесного фонда;
в)
договор аренды лесного участка и договор купли-продажи лесных насаждений.
16. Штраф, наложенный на гражданина специально уполномоченным на то органом государства за порчу
природного объекта, является наказанием:
а)
административным;
б)
дисциплинарным:
в)
материальным.

Раздел 2. Экономика природопользования. Тестирование
1. Формула антропогенного воздействия на окружающую среду (Эрлиха и Холдрена) – I :
а) I = PAT

б) I = P / A
в) I = AT / P
г) I = AP / T
д) I = PT, где P – население; А – благосостояние; Т – технология
2. Экологическая кривая Кузнеца – это зависимость:
а) экономики страны от роста населения;
б) экономики страны от развития технологии;
в) благосостояния страны от развития экономики;
г) деградации окружающей среды от роста населения;
д) деградации окружающей среды от дохода на душу населения
3. Устойчивое развитие» во времени можно представит функционально в общем виде:
а) dF (L K N I) / dt . 0
б) dF (L K N I ) / dt
0
в) F= L N
г) F= L K N / I
д)
F= L K N I , где F - функция устойчивого развития; L - трудовые ресурсы; К –
искуственно созданный капитал; N - природные ресурсы; I - институциональный фактор
4.Какие индикаторы устойчивого развития наиболее распространены в мире?
А) экологически адаптированный чистый внутренний продукт;
Б) показатель «истинных сбережений»;
В) индекс «живой планеты»;
Г) показатель «экологический след»
Д) система показателей а)+б)+в)+г) и др.
5. Какие типы экстерналий можно выделить в зависимости от различного типа воздействий?
А) темпоральные;
Б) глобальные;
В) межсекторальные и межрегиональные;
Г) локальные;
Д) а),б),в),г)
6. Налоги Пигу (Пигувианские налоги) – это налог на загрязнителей, равный:
а) частным издержкам;
д) общественным издержкам
б) предельным частным издержкам производства;
в) природоохранным издержкам предприятия;
г) экстернальным издержкам;
7. .Интернализация экстерналий – это
а) превращение экстернальных внешних издержек во внутренние;
б) процесс включения эстерналий в рыночный механизм;
в) государственное регулирование;
г) а), б)
д) г), в)
8. Экономическая ценность природных ресурсов базируется на :
а) рыночной оценке;
г) альтернативной стоимости;
б) ренте;
д) общей экономической ценности (стоимости);
в) затратном подходе;
е) а), б), в), г), д)
9. Общая экономическая ценность (стоимость природы) – ОЭЦ включает:
а) прямую стоимость использования;
б) косвенную стоимость использования;
в) стоимость отложенной альтернативы;
г) стоимость существования;
д) а)+б)+в)+г)
10.Для измерения эффективности проектов или программ в экономике используют чистую(приведенную)
современную стоимость NPV= (Bt - Ct ) / (1+r)t Проект считается эффективным, если:
а) NPV>0
г) Bt – Ct =0
б) NPV=0
д) t
в) NPV<0
11. Для определения приемлемости проекта / программы используют критерии:
а) NPV -чистая приведенная стоимость;
г) б)+в);
б) IRR - внутренняя ставка рентабельности;
д) а)+б)+в)
в) BCR - соотношение «выгоды-затраты»
12.Экологические издержки производства – это:
а) экономический ущерб от загрязнения ОС; г) ущерб от ухудшения здоровья;
б) затраты на предотвращение загрязнения;
д) ущерб для глобального состояния биосферы
в) а)+б);

13. Оценка экологического воздействия проекта/ программы базируется на основе:
а) использования рыночных цен для оценки воздействия на товары и услуги;
б) использования величины непосредственных затрат, расходов;
в) а)+б);
г) ухудшения качества жизни;
д) альтернативной стоимости

Раздел3. Экологический контроль. Защита реферата по темам:
1.Санитарно-токсикологические характеристики аммиака.
2 Индикаторные методы.
3.Титриметрические методы.
4 Использование автоматических газоанализаторов.
5 Сущность и особенность использованного метода.
6 Погрешности метода, интервал определяемых концентраций, точность определения.
Лабораторная работа №2.Определение рН водной вытяжки из почвы.
1 Какие почвы относятся к кислым и щелочным, чем обусловлена кислотность?
2 Индикаторные методы определения рН водной вытяжки.
3 Универсальный индикатор и его использование.
4 Цветная таблица и еѐ получение.
5 Потенциометрические методы определения рН.
6 Значение рН почвы в оценке еѐ загрязнения.
Раздел 4. Экологический менеджмент и аудит..Тестирование
1. Система экологического управления объектом путем приспособления уже имеющейся инфраструктуры
к требованиям национальных и международных нормативов, актов, правил в сфере ресурсосбережения и
рационального природопользования называется:
а) экологизированный менеджмент;
б) экологическое страхование;
в) экологический менеджмент;
г) экологический аудит.
2. Разработки стратегических планов природоохранной деятельности, ориентированных на поиск
малоотходных и эффективных технологий производства начались в:
а) 60-х годах ХХ в.;
б) 90-х годах ХХ в.;
в) 80-х годах ХХ в.;
г) 70-х годах ХХ в.
3. Необратимое разрушение экосистем на данной территории называется:
а) экологическим кризисом;
б) экологическим коллапсом;
в) экологической катастрофой;
г) деградацией окружающей среды.
4. К основным принципам экологического менеджмента относятся:
а) разработка экологической политики с учетом сложившихся технологий; принятие экологически
ориентированных решений; организация экологического контроля над всеми этапами технологического
процесса и мониторинга окружающей среды в районе расположения предприятия;
б) разработка экологической политики с учетом сложившихся технологий; учет экологических
особенностей; своевременное решение проблемы;
в) учет экологических особенностей; своевременное решение проблемы; ответственность за экологические
последствия, возникающие в результате принятия управленческих решений любого уровня;
приоритетность решения экологических проблем;
г) организация экологического контроля над всеми этапами технологического процесса и мониторинга
окружающей среды в районе расположения предприятия; приоритетность решения экологических
проблем.
5. Система экологического менеджмента предприятия это:
а) специальную систему управления, направленную на сохранение качества окружающей среды,
обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и основанную на концепции устойчивого
развития общества;
б) часть общей системы менеджмента предприятия, включающей организационную структуру,
планирование деятельности, распределение ответственности, собственно практическую работу,
процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и
совершенствования экологической политики предприятия;
в) система экологически ориентированного управления современным производством;
г) более совершенная система управления.

6. End-of-pipe– это:
а) малоотходные технологии;
б) технология «конца трубы»;
в) международный стандарт;
г) национальный стандарт.
7. Стандарт в области систем экологического менеджмента BS 7750 был принят в:
а) 1991 г.;
б) 1994 г.;
в) 1992 г.;
г) 1993 г.
8. Стандарт в области систем экологического менеджмента BS 7750 был разработан в:
а) США;
б) Швеции;
в) Великобритании;
г) Нидерландах.
9. Стандарт BS 7750:
а) предписывает и определяет требований к природоохранной деятельности предприятия;
б) содержит рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологического менеджмента,
для развития инициативного экологического аудирования;
в) содержит требования по созданию системы экологического менеджмента предприятия;
г) включает нормативно-правовую базу для внедрения экологического аудита.
10. Требования к «Эко-аудированию» были выпущены в:
а) 1989 г. в США;
б) 1992 г. в Европейском сообществе;
в) 1991 г. в Японии;
г) 1996 г. в Российской Федерации.
11. Цель разработки EMAS состояла в:
а) оценке и улучшении экологических характеристик деятельности промышленности предприятий и в
создании условий для предоставления населению экологической информации;
б) создание условий для внедрения экологического аудита на предприятиях;
в) разработке и внедрении внутрифирменных экологических стандартов;
г) передаче информации об экологической деятельности предприятий в государственные органы власти.
6. С какого года предприятия получили возможность быть сертифицированными в соответствии с EMAS;
а) с 1995 г;
б) с 1994 г.
в) с1993 г.;
г) с 1996 г.
12. Основным предметом стандартов ISO 14000 является:
а) количественные параметры (объем выбросов, концентрации веществ и т.п.);
б) система экологического менеджмента;
в) требование использовать «наилучшую доступную технологию»);
г) технологии (требование использовать или не использовать определенные технологии.
13 Стандарты ISO 14000 разрабатывались:
а) Международной комиссией по окружающей среде и развитию;
б) Всемирной торговой организацией;
в) Комитетом по охране окружающей среды;
г) Техническим комитетом 207 Международной Организации Стандартизации.
14. Принципы экологического менеджмента отражены в стандартах:
а) ISO 14001, ISO 14004, ISO 14014;
б) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031;
в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120;
г) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060.
15. Инструменты экологического регулирования и оценки отражены в стандартах:
а) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060;
б) ISO 14001, ISO 14004, ISO 14014;
в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120;
г) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031.
16. Стандарты, ориентированные на продукцию отражены в:
а) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031;
б) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060;
в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120;
г) ISO14001,ISO14004,ISO14014.
17. Цикл системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями EMAS включает:

а) семь основных компонентов;
б) три основных компонента;
в) шесть основных компонентов;
г) пять основных компонентов.
18. Система стандартов ISO 14000 будет обеспечивать уменьшение неблагоприятных воздействий на
окружающую среду на трех уровнях:
а) организационном, национальном, международном;
б) локальном, региональном, федеральном;
в) предприятия, отрасли, всей промышленности;
г) республиканском и федеральном.
19. Основным документом серии международных стандартов ISO 14000 систем экологического
менеджмента на предприятиях и в компаниях является:
а) ISO 14001;
б) ISO 14011;
в) ISO 14101;
г) ISO 14100.
Раздел 5. Источники загрязнения окружающей среды и экоаналитический мониторинг.

Тестирование
1.
Характерными особенностями организмов, позволяющими использовать их в качестве объектов
биоиндикации, являются те, которые
A.
позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ для живой природы и человека;
B.
имеют короткий вегетативный период, приуроченный к теплому времени года;
C.
суммируют все биологически важные данные о загрязнителях;
D.
отличаются скоростью роста на разных этапах онтогенеза;
E.
имеют повышенную чувствительность к основным загрязняющим веществам.
2.
Кто предложил называть систему повторных наблюдений одного и более элементов окружающей
природной среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соответствии с заранее
подготовленной программой - мониторингом?
A.
Ю. Израэль
B.
В. Вернадский
C.
Р. Манн
D.
Н. Реймерс
E.
А. Берлянт
3.
По Ю.А. Израэлю, в функции мониторинга не входит:
A.
оценка фактического состояния
B.
прогноз состояния
C.
оценка прогнозированного состояния
D.
управление качеством окружающей среды
4.
Какой из перечисленных биосферных заповедников располагается в Тверской области?
A.
Приокско-террасный
B.
Центарльно-лесной
C.
Воронежский
D.
Баргузинский
5.
Выделите наиболее точный вариант ответа о требованиях к содержанию и организации
мониторинговых наблюдений.
A.
целесообразность, релевантность, репрезентативность, систематичность
B.
комплексность, целесообразность, своевременность, оперативность
C.
оперативность, систематичность, надежность, релевантность
D.
комплексность, репрезентативность, систематичность, целесообразность
E.
представительность, рациональность, репрезентативность, комплексность
6.
Система мониторинговых наблюдений включает четыре основные подсистемы:
A.
комплекс наземных методов слежения, аэрокосмический мониторинг,
B.
картографический мониторинг. Назовите недостающую подсистему.
C.
индикация наземных экосистем
D.
моделирование природных объектов
E.
прогнозирование возможных вариантов поведения природных систем
F.
дистанционная индикация
7.
Выберите признаки растительного покрова, которые информируют о многолетних интервалах
антропогенного воздействия на окружающую среду.
A.
физиологический и фитоценотический
B.
физиологический и флористический
C.
фитоценотический и морфологический

D.

фитоценотический и флористический

Раздел 6. Системы обеспечения экологической безопасности. Защита реферата по
темам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Источники загрязнения окружающей среды.
Антропогенное воздействие на атмосферу.
Антропогенное воздействие на гидросферу.
Антропогенное воздействие на литосферу.
Нарушение земель при освоении.
Антропогенное воздействие на биотические сообщества.
Воздействие шума и вибрации на окружающую среду.
Воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду.
Биологическое загрязнение окружающей природной среды.
Окружающая среда и здоровье населения.
Экологические проблемы городов.
Нормирование качества окружающей среды.
Экологизация общественного сознания.
Проблемы энергетики.
Экологические проблемы России.
Загрязнение и самоочищение морей и океанов.
Особо охраняемые природные территории.
Утилизация промышленных отходов.
Утилизация бытовых отходов.

Раздел 7. Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды. Защита
реферата или эссе по темам:
1. Подготовка сообщения на тему « Предельно-допустимая нагрузка на биосферу»
2. Самостоятельное выполнение расчетных работ по теме 3
3. Подготовка презентации на тему «Методы снижения выбросов в промышленности и на транспорте»
4. Самостоятельное выполнение расчетных работ по теме 3
5. Подготовка презентации на тему «Очистка сточных вод»
6. Подготовка доклада по теме нормирования отходов: «Уничтожение, сжигание, переработка;
вторичное сырье; биогаз»
7. Подготовка эссе по теме; «радиоактивные отходы»

Раздел 8. Управление документацией при обеспечении экологической безопасности.
Защита реферата по темам:
1. Составление положения об особо охраняемых природных территориях. Общие положения, основные
задачи, статус, порядок образования, управление, права и обязанности администрации
2. Распределение площадей по категориям земель и преобладающим породам. Государственные и
природные заповедники, национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы
дендрологические парки и ботанические сады, леса рекреационного назначения.
3. Функциональное зонирование территории. В целях установления
режима ООПТ проводят зонирование территории (особо охраняемая, заповедная, рекреационная и т.п.)
4. Определение разрешенных видов использования лесов. Ландшафтные рубки, очередность их проведения,
интенсивность.
5. Рекреационное использование ООПТ. Устройство туристических троп, прогулочных дорожек,
площадок для отдыха и спорта, детских площадок. Проведение экскурсий.
6. Уход за лесом на ООПТ. Регулирование состава и улучшение насаждений для обеспечения лучших
санитарн о- гигиенических, эстетических и защитных функций леса.
7. Санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия. Очередность проведения санитарнооздоровительных рубок. Мероприятия по защите леса от вредителей и болезней. Комплекс
противопожарных мероприятий
8. Заготовка древесины на ООПТ. Заготовка древесины для нужд местного населения, проживающих на
территории. Использование древесины от ландшафтных рубок и рубок ухода.

Раздел 9. Экологическое проектирование и экспертиза. Тестирование
1.
С какого времени ведет начало государственная экологическая экспертиза ГЭЭ как сфера
деятельности в нашей стране?
а) 1970г
б) 1980г
в) 1988г
г) 2000г
2.
Когда был принят федеральный закон «Об экологической экспертизе»?
а) 1990г
б) 1995г
в) 2000г
г) 2002г
3.
Законодательная основа экологической экспертизы определена в федеральном законе:
а) «Об экологической экспертизе»
б) «Об охране ОС»

в) «Положение о порядке проведения ГЭЭ»
г) «Регламент проведения ГЭЭ»
4.
Экологическая экспертиза – это:
а) установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим
требованиям;
б) определение допустимости реализации объекта ЭЭ;
в) самостоятельный вид государственного экологического контроля;
г) превентивный вид контроля состояния ОС.
5.
Целью ГЭЭ является:
а) предупреждение возможных неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности на ОС
б) определение соответствия фактической деятельности предприятия экологическим стандартам
в) проведение природоохранных мероприятий
г) проведение оценки воздействия объекта на ОС
6.
Какие виды экспертиз определены федеральными законами «Об экологической экспертизе» и «Об
охране окружающей среды»?
а) государственная экологическая;
б) коммерческая экологическая;
в) общественная экологическая;
г) ведомственная.
7.
Какие объекты подлежат обязательной ГЭЭ федерального уровня?
а) проекты правовых актов РФ
б) материалы, подлежащие утверждению органами государственной власти РФ
в) ТЭО и проекты строительства, реконструкции, ликвидации
г) проекты международных договоров
8.
В каких случаях повторно рассматриваются объекты ГЭЭ, ранее получившие положительное
заключение?
а) истечение срока действия положительного заключения;
б) доработки объекта экологической экспертизы по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ;
в) изменение условий природопользования;
г) внесение изменений в документацию после ГЭЭ или реализации объекта с отступлениями от
документации, прошедшей ГЭЭ.
9.
Является ли презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной
и иной деятельности одним из принципов ГЭЭ?
а) да б) нет
в) не всегда
г) иногда
10.
Кто несет расходы по проведению ГЭЭ?
а) заказчик
б) инвестор
в) проектировщик
г) исполнитель
11.
Каков срок проведения экспертизы объектов средней сложности?
а) 30 дней
б) 60 дней
в) 100 дней
г) год
12.
С чего начинается работа экспертной комиссии?
а) приема заявления
б) разработки ТЗ
в) пленарного заседания
г) выезда на территорию предполагаемого размещения объекта
13.
Обязательным ли является выезд на место экспертной комиссии для получения дополнительной
информации?
а) да б) нет
в) всегда
г) никогда
14.
Каким может быть заключение по объекту экспертизы?
а) положительным
б) отрицательным
в) условно положительным
г) условно отрицательным
15.
На что имеет право эксперт, не согласный с рядом выводов Сводного заключения?
а) отказаться подписать заключение б) выразить устное несогласие
в) обратиться с жалобой к председателю комиссии
г) представить письменное «особое мнение»
16.
Когда заключение, подготовленное экспертной комиссией ГЭЭ, приобретает юридическую силу?
а) после подписания всеми экспертами
б) после оглашения Заключения на пленарном заседании
в) после приказа МПР
г) после начала финансирования
17.
Какова практическая цель общественной экспертизы?
а) привлечь внимание к объекту экспертизы
б) определить допустимость реализации объекта экспертизы
в) определить последствия реализации объекта экспертизы
г) запретить реализацию объекта
18.
Какая общественная организация может инициировать проведение общественной экологической
экспертизы?
а) любая
б) та, которая зарегистрирована должным образом в налоговой инспекции
в) та, у которой в Уставе записана соответствующая деятельность

г) не может никакая
19. Процесс получения данных о возможном состоянии исследуемого объекта – это:
а) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
б) прогнозирование
в) управление
г) проектирование
20. Все ли объекты ГЭЭ могут быть объектами общественной экологической экспертизы?
а) все
б) только объекты федерального уровня
в) только объекты регионального уровня
г) все, за исключением тех, которые содержат любой вид тайны, прописанной в Законе

Раздел 10. Проектный менеджмент и оценка риска. Подготовка эссе на тему:
Управление риском - основа принятия решений выбора оптимальной стратегии развития

Раздел 11. Безопасное обращение с отходами на предприятии. . Защита реферата по
темам:
1. Ресурсосбережение– проблема и ее решение. Устойчивое развитие и рациональное использование
природных ресурсов.
2. Отходы и их роль в решении проблемы ресурсосбережения. Международные конвенции и
соглашения в области использования отходов
3. Экологизация промышленного производства. Проблемы создания безотходных и малоотходных
технологий, рециклинг отходов
4. Квазиотходные технологии, жизненный цикл продукции, его влияние на возможность производства
изделия и его продажу
5. Свойства и характеристики отходов. Фазовый состав, гранулометрия и физико-химические
свойства
6. Дисперсные и дисперсионные системы (пыли, шламы), их поведение при образовании и утилизации.
7. Шламы промышленных производств, их фазовый состав, наличие ценных компонентов. Вопросы
утилизации шламов
8. Компактирование дисперсных материалов (окомкование, брикетирование). Достоинства и
недостатки указанных методов.
9. Металлургические шлаки. Образование, их утилизация и переработка.
10. Рециклинг железосодержащих отходов. Утилизация углеотходов
11. Утилизация золы ТЭС. Складирование и захоронение золошлаковых отходов
12. Общая характеристика, количество и нормы накопления ТБО, морфологический и
гранулометрический состав, физические свойства.
13. Технологии захоронения отходов, применяемые в России. Методы обезвреживания
и утилизации ТБО и их использование.
14. Машины и механизмы, используемые для уборки и санитарной очистки населенных
мест от ТБО. Система сбора ТБО, раздельный сбор отходов.
15. Основные положения экологической политики в области ТБО(контроль формирования количества и
состава ТБО).
16. Направления переработки отработанных автомобильных покрышек.
17. Современных технологии сжигания твёрдых бытовых отходов. Сжигание ТБО,
экологическая опасность и современные технологии.
18. Состояние проблемы ТБО за рубежом. Методы обезвреживания и утилизации
ТБО в странах мира.
19. История переработки отходов вXVIII-XIX в . XX столетия.
20. История переработки отходов в настоящее время.
21. Меры санитарной безопасности на полигоне. Системы мониторинга полигона.
22. Бескислородная переработка отходов– процесс«Пурвокс».
23. Технология высокотемпературной переработки отходов«Пиросэкл».

Раздел 12 Методы минимизации воздействий промышленных предприятий на
объекты окружающей среды. Тестирование
1.

2.

. Меры, приводящие к абсолютному снижению выбросов ЗВ –это:
1. а) замена источников энергии путем перехода
2. на нетрадиционную энергетику, газификацию,
3. десульфаризацию и т.д.
4. б) замена сырья на более экологическое
5. в) предварительная обработка топлива и сырья
6. г) изменение технологии производства
.При выборе пылеулавливающего оборудования учитывают характеристики пылей:
1. а) дисперсность
2. б) плотность
3. в) слипаемость

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4. г) смачиваемость
5. д) электризуемость
. К пылеулавливающему оборудованию по сухому способу относят:
1. а) скрубберы Вентури
2. б) форсуночные скрубберы
3. в) циклоны
4. г) жалюзийные пылеуловители
. Для отделения капель тумана от газа используются
1. а) циклоны
2. б) туманоуловители
3. в) электрофильтры
4. г) пылеуловители
. Процесс, при котором происходит разделение газовоздушной смеси насоставные части путем
поглощения одного или нескольких газовых компонентов жидким поглотителем, называется---------------------. Процесс абсорбции лежит в основе работы очистных аппаратов
1. а) скрубберы Вентури
2. б) насадочные башни
3. в) каталитические реакторы
4. г) адсорберы
.В адсорберах фильтрация газа происходит путем контакта с
1. а) жидкостью
2. б) газом
3. в) твердым телом
.Каталитическое сжигание вредных примесей протекает при температурах
1. а) 600-800 С
2. б) 250-450 С
3. в) 800-1000 С
. Для удаления неприятных запахов биологического происхожденияиспользуются:
1. а) метод хемосорбции
2. б) биохимические методы
3. в) каталитические методы
4. д) адсорбционные методы
. Технология очистки сточных вод включает
1. а) отстаивание
2. б) фильтрование
3. в) флотацию
4. г) сорбцию
5. д) хлорирование
6. е) озонирование
. Какие из перечисленных устройств относятся к механической очистке?
1. а) гидроциклоны
2. б) нефтеловушки
3. в) фильтры
4. г) песколовки
5. д) решетки
. Для ускорения процесса коагуляции и увеличения скорости осаждения применяют:
1. а) флотацию
2. б) перемешивание
a. в) флокуляцию
b. г) сепарацию
. К реагентным методам очистки нефтесодержащих сточных вод относят:
a. а) коагуляцию
b. б) флотацию
c. в) адсорбцию
d. г) сорбцию
e. д) ионообменные методы
.Критерием пригодности методов биохимического окисления для обезвреживания органических
загрязнений в сточных водах является биохимический показатель, определяемый как:
a. а) ХПК
b. б) БПК
c. в) ХПК – БПК
d. г) БПКп / ХПК

15. . Биохимическое окисление проводят:
a. а) на полях фильтрации
b. б) полях орошения
c. в) биологических прудах
d. г) биофильтрах
e. д) аэротенках
f. е) окситенках
16. .Опасными называются отходы--------------------------------------------------17. Обращение с отходами – это деятельность, включающая:
a. а) размещение отходов
b. б) захоронение
c. в) использование
d. г) обезвреживание
18. .К основным характеристикам вредных и опасных отходов относят:
a. а) токсичность
b. б) коррозионная активность
c. в) пожаровзрывоопасность
d. г) пылеобразование
e. д) растворимость

Слушатель считается аттестованным, если имеет зачет по всем разделам
программы, выносимым на аттестацию
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