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1.  Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины: обзор и анализ основных экологических проблем, связанных с добычей 

и переработкой нефти, что необходимо для эффективного освоения магистерской 

программы по специальности 04.04.01 «Химия нефти и экологическая безопасность». 

Задачи дисциплины:  

1. Освоение магистрами следующих вопросов: 

• основные источники экологической опасности в нефтедобыче и 

нефтепереработке; 

• методы контроля экологической опасности в нефтедобыче и нефтепереработке;  

• методы повышения экологической безопасности нефтехимических процессов.  

2. Формирование у студентов профессиональных навыков: 

• самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

• качественного и количественного анализа для принятия решений. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экологические проблемы в нефтехимии» относится к дисциплинам по 

выборувариативной частипрофессионального цикла (Б.1) рабочего учебного плана 

магистратуры по направлению 04.04.01 — Химия, магистерские программы«Химия нефти 

и экологическая безопасность». 

В информационном и логическом планах дисциплина «Экологические проблемы в 

нефтехимии» последовательно развивает дисциплины «Органическая химия» и 

«Аналитическая химия» из учебного плана бакалавриата по направлению 04.03.01 — 

Химия. В свою очередь, она сама служит информационной и методологической основой 

при изучении специальных дисциплин магистерских программ направления 04.04.01 — 

Химия, а также при подготовке магистерской диссертации.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Основные 

источники 

экологической 

опасности в 

нефтехимии 

Оценка 

опасных 

воздействий 

Основные  

методы 

снижения 

экологического 

риска от 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Основные 

методы 

определения 

нефтяных 

загрязнений 

1 

Экологическая 

безопасность в 

нефтегазовом комплексе 

+ + + + 

2 

Научно-

исследовательская работа 

в семестре 

+ + + + 

3 
Выпускная 

квалификационная работа 
+ - + - 
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1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОК-2:готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-3:способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды и источники экологической опасности, связанной с 

процессами нефтедобычи и нефтепереработки, основные способы контроля и снижения 

уровня  экологической опасности. 

Уметь: собирать и анализировать научную, технологическую и статистическую 

информацию; планировать научные исследования в области нефтехимии, обрабатывать 

экспериментальные данные, подготавливать к публикации статьи и тезисы докладов.  

Владеть: современными методами химического анализа нефтяных загрязнений в 

природных средах, методами математической статистики и математического 

моделирования, информационными технологиями, в т.ч. методами работы с компьютером 

и электронными базами данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3.Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 49,4 часов, выделено на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 24часа, практики – 24 часа, иные виды 

работы – 1,4 часа), 22,6 часа выделено на самостоятельную работу.   

3.  Тематический план  

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

  

ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 

Основные источники 

экологической опасности в 

нефтехимии 

1-2 4 4 4 12 6 

Доклад на 

семинаре 

Опрос 

2 Оценка опасных воздействий 3-5 6 8 6 20 8 

Доклад на 

семинаре 

Опрос 

3 

Основные  методы снижения 

экологического риска от 

загрязнения окружающей 

среды 

6-9 8 6 6 20 8 

Доклад на 

семинаре 

Опрос 

4 
Основные методы определения 

нефтяных загрязнений 
10-12 6 6 8 20 10 Опрос 

 Итого: 72 24 24 24 72 32  
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*включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные источники экологической опасности в нефтехимии 

Загрязнение атмосферы и гидросферы. Выделение в атмосферу попутных 

углеводородных и других газов. Химические реагенты, используемые для повышения 

нефтеотдачи пластов. Нефтяные разливы, а также разливы нефтепродуктов на водных и 

грунтовых поверхностях. 

Побочные продукты при химической переработке нефти (газовые выбросы, сточные 

воды, продукты осмоления, кубовые остатки и др.).  

Тема 2. Оценка опасных воздействий 

Методы оценки воздействия на организм человека, классы опасности химических 

веществ.Основные понятия: токсичность, экотоксиканты и др.. ПДК, методы установления 

ПДК, типы ПДК. Пороговая концентрация острого и хронического действия. Совместное 

действие токсических веществ. Аддитивное воздействие. Синергизм и антагонизм. ПДВ. 

Первичное и вторичное загрязнения. 

Экологическое нормирование. Предельно-допустимая экологическая нагрузка, 

критерии оценки. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов 

окружающей среды. Биоиндикация. Особенности биоиндикации. Общие экологические 

требования к производствам. Определения безотходной технологии. 

Тема 3. Основные методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды 

Методы предотвращения загрязнения гидросферы, очистка сточных вод. Пути 

предотвращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Методы очистки 

производственных выбросов в атмосферу. Методы ликвидации вредных последствий. 

Принципы создания комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых 

циклов использования природных ресурсов. Научные предпосылки реализации концепции 

устойчивого развития общества. 

Тема 4. Основные методы определения нефтяных загрязнений  

Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды. Аналитические 

методы контроля за состоянием окружающей среды. Концепция и структура системы 

мониторинга, принципы ее функционирования. Роль мониторинга в анализе и 

предупреждении опасного развития последствий глобальных антропогенных воздействий. 

Лабораторные методы определения нефтяных загрязнений в объектах окружающей среды 

(воздух, вода, почвы). 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Основные источники экологической опасности в нефтехимии (4 часа) 

Выделение в атмосферу попутных углеводородных и растворенных (N2, CO2, H2S и 

др.) газов. Буровые шламы. Химические реагенты, используемые для повышения 

нефтеотдачи пласта. Разливы нефти и нефтепродуктов на водных и грунтовых 

поверхностях. Побочные продукты при химической переработке нефти (газовые выбросы, 

сточные воды, продукты осмоления, кубовые остатки и др.). Аварийные выбросы. 

Тема 2. Оценка опасных воздействий (8 часов) 

Токсичность. Экотоксиканты. Методы оценки воздействия на организм человека, 

классы опасности химических веществ. ПДК, методы установления ПДК, типы ПДК. 

Пороговая концентрация острого и хронического действия. Совместное действие 
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токсических веществ. Аддитивное воздействие. Синергизм и антагонизм. ПДВ. Первичное 

и вторичное загрязнения. 

Экологическое нормирование. Предельно-допустимая экологическая нагрузка, 

критерии оценки. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов 

окружающей среды. Биоиндикация. Особенности биоиндикации.  

Общие экологические требования к производствам. Экологическая экспертиза 

проектов. Основы безопасной работы производств.  

Тема 3. Основные методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды (6 часов) 

Методы очистки производственных выбросов в атмосферу. Пути предотвращения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Методы предотвращения загрязнения 

гидросферы, очистка сточных вод. Методы и ликвидации вредных последствий. Принципы 

создания комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых циклов 

использования природных ресурсов.  

Тема 4. Основные методы определения нефтяных загрязнений (6 часов) 

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 

контролируемые параметры окружающей среды. Концепция и структура системы 

мониторинга, принципы ее функционирования. Роль мониторинга в анализе и 

предупреждении опасного развития последствий глобальных антропогенных воздействий. 

Лабораторные методы определения нефтяных загрязнений в объектах окружающей среды 

(воздух, вода, почвы). 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

*включая иные виды работ 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Основные источники 

экологической 

опасности в нефтехимии 

Работа с литературой, 

источниками 
Доклад на семинаре 

Письменный 

опрос (тест) 
1-2 4 

2 Оценка опасных 

воздействий 

Работа с литературой, 

источниками 

Доклад на семинаре 

Письменный 

опрос (тест) 
3-5 6 

3 Основные методы 

снижения 

экологического риска от 

загрязнения 

окружающей среды 

Работа с литературой, 

источниками 
Доклад на семинаре 

Письменный 

опрос (тест) 
6-9 6 

4 Основные методы 

определения нефтяных 

загрязнений 

Работа с литературой, 

источниками 

Подготовка реферата 

Письменный 

опрос (тест) 
10-12 8 

 ИТОГО:    24 
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Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы 

для самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

1. Виды контроля СРС:  

•  устный опрос,   

•  письменные работы,  

•  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

На семинарских занятиях, независимо от темы занятия, предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

2. Формы контроля СРС:  

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарскихзанятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

• защита докладов, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 
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5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Код компетенции Дисциплина(семестр) 

ОК-2: готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Философские проблемы химии 

Химия окружающей среды 

Экологическая гидрохимия 

Экологические особенности Тюменской области 

Экологические проблемы в нефтехимии 

Экологическая безопасность в нефтегазовомкомплексе 
 

ОПК-3: способность 

реализовать нормы техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических условиях 

Современные материалы на основе макро- и  

нанотехнологий 

Химия окружающей среды 

Экологическая гидрохимия 

Экологические особенности Тюменской области 

Экологические проблемы в нефтехимии 

Экологическая безопасность в нефтегазовомкомплексе 

Учебная (ознакомительная) практика 

Производственная  (преддипломная) практика 
 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

(лекции, 

семинар- 

ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(удовл.) 
базовый (хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОК-2 Знает: 
социальную значимость 

экологической 

опасности 

промышленных 

предприятий, их 

назначение, 

возможности и риски. 

 

 

 

Умеет: 

Знает: 

историю развития 

научной и 

промышленной химии, 

нефтехимического 

профессионального 

сообщества, их 

современное состояние, 

проблемы и 

перспективы.  

 

Умеет: 

Знает: 

основные этапы развития 

теоретических концепций 

нефтедобывающих и 

нефтеперерабатываю-щих 

производств, их 

возможности и 

ограничения, проблемы и 

перспективы их решения. 

 

 

Умеет: 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

индивидуаль-

ные 

консультации 

научного 

руководителя 

самостоятель-

ная работа 

студента, в том 

числе, 

изучение 

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 

индивидуальные 

беседы с 

научным 

руководителем, 

семестровый 

зачет 
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оценивать основные 

источники 

экологической 

опасности при решении 

практических проблем 

 

 

 

Владеет: 

основными 

лабораторными 

методами определения 

нефтяных загрязнений, 

необходимыми для 

решения стандартных 

задач в анализе и 

предупреждении 

развития опасных 

последствий 

деятельности 

нефтехимических 

предприятий 

адаптировать основные  

методы снижения 

экологического риска 

от загрязнения 

окружающей среды для 

решения проблем в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: 

основными методами 

оценки и снижения 

экологического риска 

от загрязнения 

окружающей среды, 

принципами 

мониторинга и 

предупреждения 

опасного развития 

последствий 

антропогенных 

воздействий на 

окружающую среду 

модернизировать имею-

щиеся и разрабатывать 

новые подходы к сни-

жению экологических 

рисков 

нефтехимическихпредприя

тий для решения новых 

практических задач в 

современных условиях 

Владеет: 

методологическими 

представлениями об 

анализе и предупреждении 

опасного развития 

последствий глобальных 

антропогенных 

воздействий, концепцией и 

структурой системы 

мониторинга, 

аналитическими методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

учебной 

литературы, 

подготовка 

планов НИР, 

изучение 

научной 

литературы по 

теме 

магистерской 

диссертации,  

ОПК-3 Знает: 

Основные источники 

экологической 

опасности, связанной с 

процессами 

нефтедобычи и 

нефтепереработки, 

основные способы  

снижения уровня  

экологической 

опасности. 

Умеет: 

собирать 

технологическую и 

статистическую 

информацию; 

обрабатывать 

экспериментальные 

данные.  

 

 

 

 

Владеет: 

информационными 

технологиями, в т.ч. 

методами работы с 

компьютером и 

электронными базами 

данных, методами 

математической 

статистики.  

Знает: 

Основные виды и 

источники 

экологической 

опасности в процессах 

нефтедобычи и 

нефтепереработки, 

основные способы 

контроля и снижения 

уровня экологической 

опасности. 

Умеет: 

обобщать научную, 

технологическую и 

статистическую 

информацию; 

обрабатывать 

экспериментальные 

данные, подготавливать 

к публикации статьи и 

тезисы докладов.  

 

 

Владеет: 

методами химического 

анализа нефтяных 

загрязнений в природ-

ных средах, методами 

математической 

статистики, 

информационными 

технологиями, в т.ч. 

методами работы с 

электронными базами 

данных. 

Знает: 

Виды и источники 

экологической опасности в 

процессах нефтедобычи и 

нефтепереработки, 

способы мониторинга,  

контроля и снижения 

уровня экологической 

опасности. 

 

 

Умеет: 

собирать и анализировать 

научную, технологическую 

и статистическую 

информацию; планировать 

научные исследования в 

области нефтехимии, 

обрабатывать 

экспериментальные 

данные, подготавливать к 

публикации статьи и 

тезисы докладов.  

Владеет: 

современными методами 

химического анализа 

нефтяных загрязнений в 

природных средах, 

методами математической 

статистики и математи-

ческого моделирования, 

информационными техно-

логиями, в т.ч. методами 

работы с компьютером и 

электронными базами 

данных. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

индивидуальны

е консультации 

научного 

руководителя 

самостоятельна

я работа 

студента, в том 

числе, 

изучение 

учебной 

литературы, 

подготовка 

планов НИР, 

изучение 

научной 

литературы по 

теме 

магистерской 

диссертации,  

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 

индивидуальные 

беседы с 

научным 

руководителем, 

семестровый 

зачет 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям и семинарам, 

опросам, контрольным работам, решение домашних заданий, с целью развить и закрепить 

знания, умения и навыки, подготовка и защита реферата. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Охарактеризовать потенциальную экологическую опасность указанного предприятия 

нефтедобычи или нефтехимии.  

2. Указать основные причины разливов нефти. 

3. Указать основные причины аварийных выбросов на предприятиях нефтехимии. 

4. Охарактеризовать токсичность основных компонентов нефтей и нефтепродуктов (алканы 

и циклоалканы, арены, смолы и асфальтены). 

5. Перечислить возможные экологические риски для конкретного предприятия 

нефтедобычи или нефтепереработки, дать их количественную оценку.  

6. Дать сравнительную оценку потенциальной опасности для нескольких однотипных 

нефтехимических производств.   

7. Перечислить основные лабораторные методы определения нефтяных загрязнений в 

объектах окружающей среды (воздух, вода, почвы). 

8. Дать сравнительный анализ нескольких лабораторные методов определения нефтяных 

загрязнений в объектах окружающей среды в отношении их точности и 

чувствительности. 

9. Перечислить основные способы борьбы с выбросами в атмосферу. 

10. Перечислить основные способы борьбы с загрязнениями природных вод. 

11. Перечислить основные способы борьбы с загрязнениями почв.  

12. Перечислить принципы создания комплексных малоотходных технологий 

Примерные темы рефератов 

1. Экологические проблемы добычи и транспортировки нефти 

2. Разливы нефти и нефтепродуктов 

3. Проблема утилизации попутных газов 

4. Аварии на предприятиях нефтехимии: причины и последствия  

5. Методы утилизации производственных отходов на нефтехимических производствах 

6. Токсичность основных компонентов нефти 

7. Методы количественного определения нефтяных загрязнений в объектах окружающей 

среды 

8. Методы экологического мониторинга на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки 

9. Безотходные технологии в нефтехимии 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра.  
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Контрольные вопросы кзачету  

1. Основные источники экологической опасности в нефтедобыче. 

2. Основные источники экологической опасности в нефтепереработке. 

3. Методы количественной оценки опасных воздействий и анализа риска. 

4. Экотоксиканты, их токсичность.  

5. Методы оценки воздействия экотоксикантов на организм человека. 

6. Классы опасности химических веществ. ПДК, методы установления ПДК, типы ПДК. 

Пороговая концентрация острого и хронического действия. Совместное действие 

токсических веществ. Аддитивное воздействие. Синергизм и антагонизм. ПДВ. 

Первичное и вторичное загрязнения. 

7. Экологическое нормирование. Предельно-допустимая экологическая нагрузка, критерии 

оценки. 

8. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов окружающей 

среды.  

9. Биоиндикация. Особенности биоиндикации.  

10. Общие экологические требования к производствам.  

11. Экологическая экспертиза проектов. Основы безопасной работы производств.  

12. Аварии на химически опасных объектах (ХОО), основные причины возникновения 

аварийных ситуаций. Потенциально опасные процессы. Предупреждение аварийных 

ситуаций.  

13. Понятие об экологическом паспорте предприятия. Категории опасности предприятий.  

14. Основные подходы к экологизации производственных процессов. 

15. Методы очистки производственных выбросов в атмосферу.  

16. Пути предотвращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

17. Методы предотвращения загрязнения гидросферы, очистка сточных вод. 

18.  Методы ликвидации вредных последствий.  

19. Принципы создания комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых 

циклов использования природных ресурсов.  

20. Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды.  

21. Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды.  

22. Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 

мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 

антропогенных воздействий. 

23. Лабораторные методы определения нефтяных загрязнений в объектах окружающей 

среды (воздух, вода, почвы). 

 

10. Образовательные технологии. 

 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

• активные формы обучения (проблемные лекции, лекции пресс-конференции, 

выполнение мини-проектов на практических занятиях, решение ситуационных 

задач); 

• интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции, электронные презентации 

рефератов, консультирование студентов с помощью электронной почты, 

использование тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний студентов, 

мастер-классы экспертов, встречи с представителями российских компаний в ходе 

экскурсии на предприятия). 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1 Основная литература: 

1. Гвоздинский, В. И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 2. Книга 2. Технологические 

системы производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Гвоздинский. - 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 

116 с.. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361 (дата 

обращения 10.10.2015). 

2. Основы экологическиого мониторинга: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-00091-

041-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429 (14.10.2015). 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Гридэл, Т. Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби. - М.: Юнити-Дана, 2012. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052(дата обращения 11.10.2015). 

2. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. - М. : Горная книга, 2009. - 647 

с. - ISBN 978-5-98672-188-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812 (14.10.2015). 

4. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / 

А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 134. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 (14.10.2015). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru 

http://e-library.ru 

http://e.lanbook.com 

http://ximfak.ru/stroenie-veshhestva.html 

 

12.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все лекции и семинарские занятия обеспечены мультимедийными презентациями и 

видеофильмами. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий необходимо 

наличие аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой (компьютер, проектор и др.). 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей (потенциальные приложения 

изучаемого материала к проблемам основных разделов химии — неорганической, 

органической, физической, аналитической).  

3. Подготовка рефератов, презентаций и докладов. 

4. Поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn3plus.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», доступ свободный. 

http://www.utmn3plus.ru/

