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Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность составлена в соответствии с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин и общими требованиями, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по данному направлению. 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает: обеспечение безопасности человека в современном 

мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, 

сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки Техносферная безопасность 

являются: 

 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явле-

ниями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопас-

ности; 

 методы и средства оценки опасностей, риска; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

 методы, средства спасения человека. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

 проектно-конструкторская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

 научно-исследовательская. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр»:  

 проектно-конструкторская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  



 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и ан-

тропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопро-

сами безопасности, самостоятельная разработка отдельных проектных во-

просов среднего уровня сложности; 

 идентификация источников опасностей на предприятии, определение 

уровней опасностей; 

 определение зон повышенного техногенного риска; 

 подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением САПР; 

 участие в разработке требований безопасности при подготовке обосно-

ваний инвестиций и проектов; 

 участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 эксплуатация средств защиты; 

 проведение контроля состояния средств защиты; 

 эксплуатация средств контроля безопасности; 

 выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным услови-

ям; 

 составление инструкций безопасности; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне 

предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспе-

чения безопасности на уровне предприятия; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде оби-

тания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспер-

тизы; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и об-

работка их результатов; 



 

 комплексный анализ опасностей техносферы; 

 участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и сти-

хийных явлений на промышленные объекты; 

 подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским рабо-

там. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи 

проектно-конструкторская деятельность: 

 участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и ан-

тропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопро-

сами безопасности; 

 идентификация источников опасностей на предприятии, определение 

уровней опасностей; 

 участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 эксплуатация средств защиты; 

 проведение контроля состояния средств защиты; 

 ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; 

 выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

 выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным услови-

ям; 

 составление инструкций по безопасности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и участие в деятельности по защите человека и среды оби-

тания на уровне предприятия и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите терри-

торий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасно-

сти; 

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

 контроль полей и источников опасностей в среде обитания; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

  



 

ПРОГРАММА 

 

 

1  Общая экология 

 

Предмет, задачи и методы экологии. Специфика экологии и связь с 

другими естественными науками. Фундаментальные законы экологии.  

Фундаментальные свойства и уровни организации биосистем. Гомео-

стаз внутренней среды и регуляция жизненных функций организма. Типы и 

пути адаптаций организмов к среде обитания. Генетические основы адапта-

ций к среде обитания. Норма реакции. Эври- и стенобионтность видов. 

Представления о среде обитания организмов. Экологические факторы, 

принципы их классификации. Общие закономерности воздействия экологи-

ческих факторов среды на организмы. Толерантность и экологическая ампли-

туда. Лимитирующие факторы. Понятия о местообитании и экологической 

нише. 

Понятие о популяциях в экологии и генетике. Популяционный ареал, 

численность и плотность популяций. Возрастная и половая структура попу-

ляций. Классификация популяций по возрастной структуре. Динамика и го-

меостаз популяций. Жизненные стратегии видов. Формы, значение и меха-

низмы гомеостаза популяций.  

Биоценозы, особенности их формирования. Понятия о синузии и пар-

целлярности. Экологическая структура сообществ. Самоподдержание и са-

морегуляция. Видовое разнообразие биоценозов и методы его оценки.  

Функциональная структура экосистем. Энергия в экосистемах и основ-

ные этапы ее использования. Круговорот веществ в экосистемах. Биологиче-

ская продуктивность и продукция экосистем. Экологические пирамиды: про-

дукции, биомассы и чисел. Динамика и стабильность экосистем. Классифи-

кация экосистем. Искусственные экосистемы. Моделирование экосистем.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Биогеохи-

мические круговороты основных биогенных элементов и их нарушение чело-

веком. Современные представления о биосфере. Представления о ноосфере. 

Хозяйственная емкость биосферы. 

 

Литература 

ЭБС «Айбукс» 

1. Валова В.Д. (Копылова). Экология: учебник/ В.Д. Валова (Копылова). 

— М.: Дашков и К, 2010. — 360 с. 

2. Горелов, А.А. Экология : учебник для вузов / А.А. Горелов.  - М. : Ака-

демия, 2009. - 400 с. 

3. Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов вузов/ А.К. 

Бродский. - М.: Академия, 2009. - 256 с. 

4. Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов / С.И. 

Колесников. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. - 384 с. 

5. Трофименко, Ю.В. Экология: транспортное сооружение и окружающая 



 

среда : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.В. Трофименко, Г.И. Евгеньев ; 

под ред. Ю.В. Трофименко. - М.: Академия, 2008. - 400 с.  

 

2  Ноксология 

 

Параметры состояния жизненного пространства техносферы и пред-

ставление об опасности. Возникновение и реализация опасностей. Поле 

опасностей. Таксономия опасностей. Количественная оценка опасностей. 

Показатели негативного влияния реализованных опасностей. 

Виды взаимосвязей человека с технической системой. Вредные веще-

ства. Вибрация: общая характеристика и воздействие на человека. Акустиче-

ский шум. Инфразвук. Ультразвук. Общая характеристика и воздействие на 

человека. Электромагнитные поля: общая характеристика и воздействие на 

человека. Лазерное излучение: общая характеристика и воздействие на чело-

века. Ионизирующие излучения: общая характеристика и воздействие на че-

ловека. Электрический ток. Травмирование электрическим током. 

Воздействие негативных факторов на атмосферу, гидросферу и лито-

сферу. Чрезвычайные опасности, общая характеристика и виды. 

Опасности производственной и бытовой среды. Взаимодействие источ-

ников опасностей, опасных зон и объектов защиты. Идентификация опасно-

стей техногенных источников и вредных воздействий на человека и окружа-

ющую среду. Идентификация травмоопасных воздействий. 

Комплексная оценка безопасности техногенного объекта и жизненного 

пространства. Энергоэнтропийная концепция опасностей. 

 

Литература 
1. Белов, С.В. Ноксология: Учебное пособие / С.В. Белов, Е.Н. Симакова; 

под ред. С.В. Белова. – М.: Юрайт, 2012. – 429 с.  

ЭБС «Znanium.com» 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ Е.О. Мурадова. - 

М.: РИОР: Инфра-М, 2013. - 124с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.com» Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник/ М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: Инфра-М, 

2013. - 416с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. ЭБС «Znanium.com»Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. 

Халилова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

  

http://znanium.com/


 

 

3  Промышленная экология 

 

Иерархическая организация производственных процессов. Критерии 

оценки эффективности производства. Общие закономерности производ-

ственных процессов. Технологические системы (ТС): структура и описание 

ТС, синтез и анализ ТС, сырьевая и энергетическая подсистемы ТС.  

Экологическая стратегия и политика развития производства. Развитие 

экологически чистого производства, создание принципиально новых и ре-

конструкция существующих производств. Комплексное использование сырь-

евых и энергетических ресурсов. Создание замкнутых производственных 

циклов, замкнутых систем промышленного водоснабжения. Комбинирование 

и кооперация производств. 

Основные промышленные методы очистки отходящих газов и сточных 

вод. Технологические схемы очистки и применяемое оборудование. Основ-

ные промышленные методы переработки и использования отходов производ-

ства и потребления. Методы ликвидации и захоронения опасных промыш-

ленных отходов. 

Технология основных промышленных производств. Характеристика 

сырья, физико-химические основы технологических процессов, технологиче-

ские схемы и оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их 

решения. 

 

Литература 

ЭБС «Znanium. сom.» 

1. Ксенофонтов, Б.С. Промышленная экология: учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ФОРУМ, 2013. - 208 с. 

2. Промышленная экология: учебное пособие / М.Г. Ясовеев и др.; под 

ред. М.Г. Ясовеева. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 292 с. 

3. Брюхань, Ф.Ф. Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. 

Графкина, Е.Е. Сдобнякова. - М.: Форум, 2011. - 208 с. 

4. Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. - М.: Юрайт, 2012. - 495 с. 

5. Рационализация природопользования в стратегии развития промыш-

ленных предприятий / В.И. Голик [и др.]. - М.: Академический Проект : 

Культура, 2012. - 380 с. 

6. Белозерский, Г.Н. Радиационная экология: учебник для студентов вузов 

/ Г.Н. Белозерский. - М.: Академия, 2008. - 384 с. 

 

4  Основы токсикологии 

Основные понятия токсикологии. Параметры и основные закономерно-

сти токсикометрии. Определение токсикологических характеристик. 

Санитарно-гигиеническое нормирование.Предельно допустимые и 

временно допустимые концентрации. 



 

Основы токсикокинетики.Специфика и механизм токсического дей-

ствия вредных веществ. Воздействие химических веществ на популяции и 

экосистемы. 

Расчетные методы определения токсикологических характеристик ве-

ществ. Специфика воздействия радиоактивного излучения. 

 

Литература 

 

1. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология: учебное пособие для сту-

дентов вузов / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко. - СПб.: Лань, 2013. - 400 с. 

2. Основы токсикологии : учеб. пособие для студентов вузов / [П.П. Ку-

кин и др.]. - М.: Высшая школа, 2008. - 279 с. : 

3. Основы токсикологии: (пособие): для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 320700 – «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» / [Гунина Г.Н., Киздермишова С.Х., Ку-

чинская Е.А., Сиротюк Э.А.]. - Майкоп: МГТУ, 2006. - 140 с. 

4. Каплин, В.Г. Основы экотоксикологии: учеб. пособие для студентов 

вузов / В.Г. Каплин. - М.: Колос С, 2006. - 232 с. 

 

5  Экологический мониторинг 

 

Понятие о системе мониторинга, ее цели и задачи. Структура и виды 

мониторинга. Организация систем мониторинга. Классификация видов и 

направлений деятельности систем мониторинга. Концепция В.И. Герасимова. 

Особенности мониторинга в связи с пространственными масштабами и диф-

ференциацией сред. 

Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. Ос-

новные средства мониторинга воздушной, водной и других сред. Физико-

химические методы анализа объектов окружающей среды: спектроскопиче-

ские; электрохимические, хроматографические. Методы оценки экологиче-

ской ситуации. 

Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ): 

понятие, цели и задачи, структура. Управление системой ЕГСЭМ. Картогра-

фическое обеспечение. 

Пробоотбор и пробоподготовка. Представительная проба и представи-

тельный отбор проб. Временные факторы при отборе проб. Приготовление 

средней пробы. Консервация жидких, твердых и газообразных проб. Усло-

вия хранения консервированных проб. Химические методы анализа. Оценка 

достоверности аналитических данных. 

 

Литература 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов: учебное 

пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: Инфра-

М, 2013. - 152 с. 



 

2. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. пособие/ 

М.Г. Ясовеев и др.; под ред. М.Г. Ясовеева - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое зна-

ние, 2013 - 304 с. 

3. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное по-

собие для студентов вузов / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. - 

СПб.: Лань, 2012. - 368 с. 

4. Тарасов, В.В. Мониторинг атмосферного воздуха : учеб. пособие / В.В. 

Тарасов, И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2010. - 

128 с. 

5. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды : учеб. по-

собие для студентов вузов / [Я.П. Молчанова и др. ; под ред. Т.В. Гусевой]. - 

М.: ФОРУМ-Инфра-М, 2010. - 192 с. 

6. Гусакова, Н.В. Мониторинг и охрана городской среды: учеб. пособие / 

Н.В. Гусакова - Ростов н/Д : ЮФУ, 2009. - 150 с. 

7. Трофименко, Ю.В. Экология : транспортное сооружение и окружаю-

щая среда: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.В. Трофименко, Г.И. Евге-

ньев ; под ред. Ю.В. Трофименко. - М.: Академия, 2008. - 400 с. 

8. Тетиор, А.Н. Архитектурно-строительная экология: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Н. Тетиор. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 

9. Мотузова, Г.В. Экологический мониторинг почв: учебник для студен-

тов вузов / Г.В. Мотузова, О.С. Безуглова. - М.: Академический Проект: 

Гаудеамус, 2007. - 237 с. 

 

6 Основы микробиологии и биотехнологии 

 

Предмет и задачи биотехнологии. Биотехнологические производства. 

Типовые схемы промышленных процессов получения важнейших продуктов 

биотехнологии. 

Основные объекты биотехнологии: бактериальная, грибная, расти-

тельная и животная клетки. Строение и химический состав клеток. Поступ-

ление веществ в клетку и их метаболизм. Типы биологического окисления и 

брожения. 

Методы обнаружения и выделения микроорганизмов. Факторы роста и 

культивирования микроорганизмов. Питательные среды для микроорганиз-

мов (твердые, жидкие и сыпучие; натуральные и синтетические) и сырье для 

их получения. Источники углеродного, азотного, фосфорного питания. 

Основные понятия генетики. Особенности культивирования клеток и 

тканей животных и растений методами генной инженерии. 

Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты и клетки. Ор-

ганические и неорганические носители для иммобилизации ферментов. Фи-

зические и химические методы иммобилизации ферментов. Ферментативный 

катализ и основы кинетики биохимических реакций. 

Биотехнология обработки стоков и микробиологический контроль за-

грязнения воды. Биодеградация ксенобиотиков. Биоремедиация. 

Литература 



 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Микробиология: учебник/ О.Д. Сидоренко и др. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

- 287 с. 

ЭБС «Айбукс» 

2. Белясова, Н.А. Микробиология: учебник/ Н.А. Билялова. — Минск: 

Высшая школа, 2012. — 443 с. 

3. Емцев, В.Т. Микробиология: учебник для бакалавров / В.Т. Емцев, Е.Н. 

Мишустин. - Москва: Юрайт, 2014. - 445 с. 

4. Прикладная экобиотехнология. В 2 т., Т. 1: учеб. пособие / [А.Е. Кузне-

цов и др.]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 629 с. 

5. Прикладная экобиотехнология. В 2 т., Т. 2 : учеб. пособие / [А.Е. Куз-

нецов и др.]. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 629 с. 

6. Никитина, Е.В. Микробиология: учебник для студентов вузов / Е.В. 

Никитина, С.Н. Киямова, О.А. Решетник. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 368 с. 

7. Нетрусов, А.И. Микробиология: учебник для студентов вузов / А.И. 

Нетрусов, И.Б. Котова. - М.: Академия, 2007. - 352 с. 

 

7 Оценка воздействия на окружающую среду (ВОС) и экологиче-

ская экспертиза 

 

Государственная экологическая экспертиза: определение, принципы, 

объекты и субъекты. Сроки и порядок проведения. Содержание заключения. 

Особенности организации и проведения повторной экологической эксперти-

зы. Проектная и послепроектная экспертиза: определение, цели и задачи. 

Экологические требования при размещении, проектировании, технико-

экономическом обосновании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплу-

атацию предприятий, сооружений и иных объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): определение, прин-

ципы экологического обоснования планируемой деятельности (превентивно-

сти, экологичности, ситуационности, технологичности, альтернативности, 

информированности, участия общественности, междисциплинарности). Ос-

новные участники ОВОС. Состав материалов, этапы и методы ОВОС. Под-

готовка заключения ОВОС: состав итоговых материалов, форма представле-

ния, оценка полноты и качества ОВОС. 

Экологическое нормирование: определение, виды (санитарно- гигиени-

ческое, производственно-ресурсное, экосистемное). Основные механизмы 

экологического нормирования: лимитирование, лицензирование, сертифика-

ция, паспортизация. Нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ: 

ПДВ и ПДС (определение и формулы расчетов). Определение приоритетных 

загрязняющих веществ и источников воздействия на окружающую среду: 

требуемое потребление воздуха (ТПВ), параметр разбавления, критерий Ф. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строитель-

стве и эксплуатации энергетических предприятий, установок и иных объек-

тов.  



 

Методика экологической экспертизы проектных материалов по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения промышленными выбросами. Сани-

тарно-защитная зона (СЗЗ): определение, минимальная протяженность в за-

висимости от класса опасности предприятия, основания для уменьшения или 

увеличения размеров, формула коррекции ее величины. 

Экологические требования при проектировании, строительстве, рекон-

струкции городов и других населенных пунктов. Нормативные акты, опреде-

ляющие эколого-санитарный режим урбанизированных территорий: гене-

ральные схемы расселения на территории Российской Федерации, консоли-

дированные схемы градостроительного планирования развития территорий 

(районная планировка), генеральные планы городов и сельских поселений. 

Функциональное зонирование городских территорий. 

Зоны повышенного экологического риска, их классификация по сани-

тарно-гигиеническому, экологическому и природноресурсному признакам. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации (ЧС): определение, мероприя-

тия по обеспечению безопасности населения (прогнозирование и оценка 

возможных последствий ЧС, мероприятия по снижению вероятности воз-

никновения ЧС, обучение населения действиям в ЧС). Способы защиты 

населения в ЧС: эвакуация, укрытие в защитных сооружениях, использова-

ние СИЗ. 

 

Литература 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. пособие/ 

М.Г. Ясовеев и др.; под ред. М.Г. Ясовеева - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое зна-

ние, 2013 - 304 с. 

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

окружающую среду. Книга 1: учеб. пособие / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севастьянов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 784 с.  

3. Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду. Книга 2: учеб. пособие / В.И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севастьянов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 784 с. 

4. Свергузова, С.В. Экологическая экспертиза строительных проектов : 

учебное пособие для студентов вузов / С.В. Свергузова, Т.А. Василенко, Ж.А. 

Свергузова. - Москва: Академия, 2011. - 208 с. 

 

8  Техника защиты окружающей среды 

 

Основные принципы и методы очистки газов от пыли. Очистка газов в 

сухих механических пылеуловителях. Пылеосадительные камеры. Инерци-

онные пылеуловители. Групповые и батарейные циклоны. Расчет степени 

очистки газа в пылеуловителях. 

Улавливание аэрозолей фильтрами. Характеристика фильтровальных ма-

териалов. Классификация фильтров. Рукавный, волокнистые и зернистые 

фильтры. Типы и конструкции фильтров. 



 

Абсорбционные, адсорбционные и хемосорбционные методы очистки 

отходящих газов. Очистка газов от диоксида серы и оксидов азота. Селек-

тивные абсорбенты и адсорбенты. Рекуперациоиные методы очистки газов 

от диоксида серы. 

Методы каталитической и термической очистки отходящих газов. Ката-

литическая очистка газов от диоксида серы и оксидов азота. Разложение ок-

сидов азота гетерогенными восстановителями. 

Механическая очистка сточных вод. Решетки, песколовки, усреднители, 

отстойники. Осветление сточных вод в поле центробежных сил. Гидроцик-

лоны и их характеристика. 

Основы химической очистки сточных вод. Нейтрализация сточных вод. 

Нейтрализация путем фильтрации воды. Реагентная нейтрализация. Осажде-

ние труднорастворимых соединений в виде гидроксидов и сульфидов. Окис-

лительно-восстановительные методы очистки сточных вод. 

Основы физико-химической очистки сточных вод. Коагуляция и флоку-

ляция. Типы коагулянтов и флокулянтов. Адсорбция, ионный обмен, экс-

тракция. Физическая адсорбция, активированная адсорбция, хемосорбция. 

Природные и синтетические иониты. Катиониты и аниониты. Кинетика ион-

ного обмена, изотерма сорбции. 

Баромембранные методы очистки сточных вод. Ультрафильтрация, об-

ратный осмос. Ультрафильтрационные и обратноосмотические мембраны. 

Очистка сточных вод от органических соединений и токсичных метал-

лов. 

Электролиз и электродиализ. Электолизеры с нерастворимыми анодами. 

Мембранные электродиализаторы, типы мембран. Электрокоагуляция, элек-

трофлотация и гальванокоагуляция. Анодные и катодные процессы в аппара-

тах гальванокоагуляции. 

Общие принципы биологической очистки и обеззараживания производ-

ственных сточных вод. Аэробная и анаэробная биологическая очистка сточ-

ных вод. 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в техни-

ке защиты окружающей среды: учеб. пособие / К. Р. Таранцева, К. В. Таран-

цев. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. - 484 с. 

2. Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретиче-

ские основы): учебное пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. - Пенза: 

Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2004. - 267 с. 

3. Сиротюк, Э.А. Технологии и оборудование для очистки сточных вод 

туристских предприятий Республики Адыгея: практ. пособие / Э.А. Сиротюк, 

В.И. Каблуков. - Майкоп: Качество, 2008. - 31 с. 

4. Родионов, А.И. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы 

проектирования технологических процессов: учеб. пособие для студентов ву-



 

зов / А.И. Родионов, Ю.П. Кузнецов, Г.С. Соловьев. - М. : Химия: Колос С, 

2007. - 392 с. 

 

9  Экономика и прогнозирование промышленного природопользо-

вания 

 

Понятие об эколого-экономической системе (ЭЭС) как части террито-

рии, в которой природные, производственные, социальные структуры и про-

цессы взаимосвязаны потоком вещества, энергии и информации. Экологиче-

ская и экономическая подсистемы, их взаимовлияние.  

Плата за использование природных ресурсов как денежное возмещение 

природопользователем общественных затрат по изысканию, сохранению, 

восстановлению и использованию природных ресурсов. Плата за право ис-

пользования природных ресурсов в пределах лимитов, за сверхлимитное и 

нерациональное использование, за воспроизводство и охрану. Кадастры. 

Плата за землю (земельный налог, нормативная цена земли, арендная плата). 

Плата за использование недр, водных объектов, лесных ресурсов.Плата за за-

грязнение окружающей среды как частичное денежное возмещение ущерба. 

Компенсационная, стимулирующая и экономическая сущность платы за за-

грязнение.  

Экономический ущерб окружающей среде от загрязнений как фактиче-

ские экономические, экологические и социальные потери ресурсов (природ-

ных, финансовых, материальных и др.) и ухудшение условий проживания 

населения. Классификации и виды ущерба (экологический, экономический, 

социальный). Прямой и косвенный ущерб. Существенный и несущественный 

ущерб. Предотвращенный ущерб. Методы экологической оценки экономиче-

ского ущерба. Расчет социального ущерба (с учетом расходов здравоохране-

ния, снижения объемов производства продукции и других показателей). 

Экономическая эффективность природоохранных мероприятий. Эффек-

тивность капитальных вложений как отношение полученного эффекта к ка-

питальным вложениям и текущим затратам на внедрение. Чистый экономи-

ческий эффект от природоохранных мероприятий. 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Протасов, В.Ф. Экономика природопользования: учебное пособие / 

В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: Инфра-М, 2012. - 304 с 

2. Шимова, О.С. Экономика природопользования: учеб. пособие / О.С. 

Шимова, Н.К. Соколовский. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 362 с. 

3. Бобылев, С. Н. Экономика природопользования: учебник / С.Н. Бобы-

лев, А.Ш. Ходжаев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 501 с. 

 

ЭБС «Айбукс» 



 

4. Экология и экономика природопользования: учебник/ под ред. Э.В. Ги-

русова. — М.: ЮНИТИ, 2011. — 607 с.  

5. Макар, С.В. Экономика природопользования: учебник для студентов 

вузов / С.В. Макар, В.Г. Глушкова. - Москва: Юрайт, 2011. - 588 с. 

6. Шимова, О.С. Экономика природопользования: учеб. пособие / О.С. 

Шимова, Н.К. Соколовский. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 342  с. 

7. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник / С.Н. Бобы-

лев, А.Ш. Ходжаев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 500 с. 

 
 

10  Экологический менеджмент и экологическое аудирование 

Менеджмент как вид профессиональной деятельности в области охраны 

окружающей среды. Понятие и цели экологического менеджмента.  

Система международных стандартов экологического менеджмента и 

аудита. Структура и требования стандартов ISO 14000. Разработка экологи-

ческой политики предприятия, декларации о намерениях и принципах повы-

шения экологической эффективности и установления плановых показателей 

в области охраны окружающей среды. 

Экологическая служба предприятий и ее место в системе управления, 

Права, обязанности, подчиненность. Планирование, организация и практиче-

ская реализация деятельности предприятий в области экологического ме-

неджмента. Разработка программы внедрения экологического менеджмента 

на предприятии. 

Экологические риски, их классификация. Страхование экологических 

рисков. Методика комплексной оценки эффективности функционирования 

систем экологического управления и экологического менеджмента на про-

мышленных предприятиях. 

Аудирование как вид профессиональной экологической деятельности. 

Классификация программ аудирования. Общая методика разработки и реали-

зации программы экологического аудита. Цель, виды и объекты экологиче-

ского аудита.  

 

Литература 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Василевская, И.В. Экологический менеджмент: учеб. пособие/ И.В. Ва-

силевская. – М.: РИОР, 2009. – 80 с. 

ЭБС «Айбукс» 

2. Годин, А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие/ А.М. Го-

дин. — М.: Дашков и К, 2012. — 88 с. 

3. Трифонова, Т.А. Экологический менеджмент : учеб. пособие для сту-

дентов вузов / Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, М.Е. Ильина. - М. : Акаде-

мический Проект, 2005. - 320 с. 

4. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / [М.В. 

Буторина и др.] ; под ред. Н.И. Иванова и И.М. Фадина. - М. : Логос, 2003. - 

528 с. 



 

11  Инженерная экология 

 

Основные стадии (этапы) научно-исследовательских и опытно- кон-

структорских работ (НИОКР). Лабораторные научно-исследовательские ра-

боты. Подача заявок па изобретения в Роспатент. Составление технико-

экономического обоснования (ТЭО) на проведение НИОКР. Опытно-

промышленные испытания. Составление технологического регламента. Про-

ектно-конструкторские работы. 

Эффективность очистки и расчет абсорберов. Схемы абсорбционных 

установок. Проектирование технологической линии очистки газов от серной 

кислоты на участке травления. 

Эффективность очистки и расчет адсорберов. Схемы адсорбционных 

промышленных установок. Проектирование технологической линии очистки 

газов от органических веществ в лакокрасочном цехе. 

Расчет основных технологических параметров биологической очистки 

сточных вод (аэротенки) сульфатцеллюлозного производства. Нагрузка на 

активный ил. Иловый индекс. 

Технологический расчет и проектирование ионитовой установки на 

линии очистки и рекуперации цинка и хрома (VI) из сточных вод гальвани-

ческого цеха. 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Ксенофонтов, Б.С. Промышленная экология: учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. 

- 208 с. 

2. Промышленная экология: учебное пособие / М.Г. Ясовеев и др.; под 

ред. М.Г. Ясовеева. - М.: Мн.: Новое знание, 2013. - 292 с. 

3. Феоктистова, Т.Г. Производственная санитария и гигиена труда: учеб-

ное пособие / Т.Г. Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. - М.: Ин-

фра-М, 2013. - 382 с. 

4. Промышленная безопасность объектов нефтепродуктообеспечения: 

учеб. пособие / Ю. Н. Безбородов, Л. Н. Горбунова, В. А. Баранов, В. Н. Под-

везенный. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 606 c. 

5. Бобович, Б.Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов: учебное 

пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум, 2011. - 168 с. 

6. Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. - М.: Юрайт, 2012. - 495 с. 

7. Бобович, Б.Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов: учебное 

пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум, 2011. - 168 с. 

8. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / [М.В. 

Буторина и др.]; под ред. Н.И. Иванова и И.М. Фадина. - М.: Логос, 2003. - 

528 с. 

 



 

12 Утилизация промышленных отходов 

 

Классификация и кодирование промышленных отходов. Сбор, хране-

ние и учет промышленных отходов, форма 2-ТП (отходы). Метод определе-

ния предельного количества твердых отходов на территории предприятия. 

Сертификация отходов по их физическому и химическому составу. 

Скрининговый тест. Анализ отходов. Сжигание твердых и жидких отходов. 

Турбобарботажный способ сжигания жидких отходов. Пиролиз и газифика-

ция промышленных отходов. Плазмохимическое обезвреживание и перера-

ботка отходов. 

Переработка отходов пластмасс по заводской технологии. Сжигание 

отходов пластмасс и их использование в качестве материала для других тех-

нологических процессов. 

Утилизация золошлаковых отходов в стройматериалы и дорожные по-

крытия. Пирогидрометаллургическая переработка золошлаковых отходов с 

получением металлов. 

Утилизация и переработка отходов гальванического производства. 

Очистка сточных вод и регенерация электролитов гальванического произ-

водства. Малоотходные технологии в гальваническом производстве. 

Утилизация отходов древесины в древесно-цементные и древесно-

волокнистые массы, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. 

Пьезометрическая обработка отходов древесины. 

Классификация нефтесодержащих отходов. Механическое обезврежи-

вание нефтесодержащих продуктов и жидких нефтепродуктов из очистных 

сооружений. Сжигание жидких нефтепродуктов. Химическая обработка 

нефтесодержащих отходов. Обезвреживание нефтяных загрязнений почвы с 

помощью микробов-деструкторов. 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Фирсова, Л.Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и 

аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: учеб. пособие / Л.Ю. 

Фирсова. - М.: Форум: Инфра-М, 2013. - 80 с. 

2. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. пособие / 

И.О. Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - М.: Форум: Инфра-М, 2013. – 

136 с. 

3. Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. - М.: Юрайт, 2012. - 495 с. 

4. Шубов, Л.Я. Технология твердых бытовых отходов: учебник / Л.Я. 

Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олейник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

400 с. 

5. Иванов, И.Н. Организация производства на промышленных предприя-

тиях: учебник / И.Н. Иванов. - М.: Инфра-М, 2013. - 352 с. 

6. Бобович, Б.Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов: учебное 



 

пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум, 2011. - 168 с. 

 

13 Управление и маркетинг в области защиты биосферы 

 

Социальные основы маркетинга в области защиты биосферы. Понятие, 

основы, концепции управления маркетингом. Социально-этический марке-

тинг и охрана окружающей среды. 

Государственный экологический контроль хозяйственной деятельности. 

Цель, задачи, виды и значение контроля, формы и методы. 

Система контроля рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды в Рос-

сийской Федерации. Понятия и объекты управления. Цель и задачи управле-

ния. Принципы, способы, функции и методы управления. Основные положе-

ния и стратегия регулирования качества природной среды. Направленность и 

последовательность действий. Взаимосвязь и особенности различных видов 

экологической деятельности (мониторинг, аудирование, производственный 

экологический контроль, оценка). 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Маркетинг: учебное пособие / под ред. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

2. Крассов, О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. - М.: Нор-

ма: Инфра-М, 2014. - 624 с. 

3. Бажайкин, А.Л. Комментарий к ФЗ "Об охране окружающей среды" / 

А.Л. Бажайкин, М.М. Бринчук; под общ. ред. О.Л. Дубовик. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. 

4. Кислицына В. В. Маркетинг: учебник / В.В. Кислицына. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 464 с. 

5. Маркетинг: теория и практика: учеб. пособие / [Е.А. Боргард и др.]; под 

общ. ред. С.В. Карповой. - М.: Юрайт, 2012. - 408 с. 

 

14 Биологические методы контроля и защиты биосферы 

 

Виды, сферы применения и преимущества биологических методов кон-

троля качества окружающей среды. Уровни, формы и особенности биоинди-

кации на различных уровнях организации биосистем. Виды и типы чувстви-

тельности биоиндикаторов. 

Морфологическая индикация загрязнения атмосферы с помощью выс-

ших растений: загрязнители, биоиндикаторы и симптомы. Формы анатомо-

морфологических реакций животных на воздействие антропогенных стрес-

соров. Прогнозирование изменения солености водоемов с помощью личинок 

водных насекомых. «Индустриальный меланизм». 



 

f 

Формы антропогенного воздействия на поведение животных: релизер- 

и праймер- эффекты. Основные поведенческие реакции животных на воздей-

ствие стрессоров и методики их учета (это-, топо-, хроно-, экотопохроно-

грамма). Наиболее значимые в биоиндикации поведенческие тесты. 

Общие направления изменения ареалов растений под воздействием ан-

тропогенных стрессоров: сокращение, расширение, устранение экотонов и 

специфических местообитаний. Причины сокращения ареалов видов есте-

ственной флоры и их последствия. Действие антропогенных стрессоров на 

структуру популяций растений и животных. «Быстрая эволюция». Зависи-

мость продуктивности и динамики фитоценозов от внутренних и внешних 

факторов среды. Критерии жизненности видов. Оценка количественных и 

качественных изменений фитоценозов путем расчетов коэффициента общно-

сти и индекса Шеннона. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на эпифитные лишайники. 

Зонирование территории городов по числу видов лишайников. Определение 

индекса полеотолерантности лишайниковых синузий и его значение. Шкала 

степеней полеотолерантности территорий. 

Значение биотестирования для получения интегральных оценок за-

грязненности среды ксенобиотиками. Тест-объекты, тест-параметры и тест-

реакции. Основные методики индикации загрязнения водной среды по жиз-

недеятельности дафний и рыб, ферментативной активности бактерий, инги-

бированию темпа роста водорослей и хемотаксической реакции инфузорий. 

Оценка токсичности наземно-воздушной среды с помощью тестов: помутне-

ния воды по Гертелю, «табачного» и «кресс-салатного». 

 

Литература 

 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах 

биомиметики: учебное пособие / Г.К. Будников и др. - М.: НФРА-М, 2013. - 

320 с. 

2. Тихонова, И. О. Экологический мониторинг водных объектов: учебное 

пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: Инфра-

М, 2012. - 152 с. 

3. Биоиндикация и реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях: 

учеб. пособие/ А.В. Кураков и др./ под ред. Садчикова А.П., Котелевцева 

С.В. - М.: Графикон, 2006. - 336 с. 

4. Котелевцев, С. В. Нефтяные загрязнения: контроль и реабилитация 

экосистем: учебно-методическое пособие / С. В. Котелевцев, А. П. Садчиков. 

- М.: ФИАН, 2003. - 194 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биоте-

стирование: учеб. пособие для студентов вузов / [О.П. Мелехова и др.] ; под 

ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой. - М.: Академия, 2007. - 288 с. 

 

15  Производственный экологический контроль 



 

 

Виды воздействия на окружающую среду (залповое, аварийное, «ноч-

ное», «видимое»), их характеристика. Виды загрязнения рабочей зоны. Фак-

торы производственной среды, их виды и классификация. Физические, хими-

ческие и микроклиматические факторы. Опасные и вредные производствен-

ные факторы. 

Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду. Ос-

новные загрязнители атмосферного воздуха, их воздействие на окружающую 

среду. Классификация загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Эко-

лого-гигиеническое нормирование воздействия загрязнителей. Разработка 

норм предельно-допустимых выбросов и сбросов в окружающую среду 

(ПДКР.3., ПДКМ.Р., ПДКС0.). Расчет временных норм воздействия на окружа-

ющую среду (ПДВ, ОБУВ, ПДС, ВСВ, ВСС, БОК, Тм). 

Экологическая паспортизация предприятий как метод экологического 

контроля. Разделы экологического паспорта. 

 

Литература 

ЭБС «Znanium.com» 

1. Крассов, О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. - М.: Нор-

ма: Инфра-М, 2014. - 624 с. 

2. Бажайкин, А.Л. Комментарий к ФЗ «Об охране окружающей среды» / 

А.Л. Бажайкин, М.М. Бринчук; под общ. ред. О.Л. Дубовик. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с.  

3. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / [Н.В. 

Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 

2010. - 431 с. 
 

Критерии оценки знаний выпускников  

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, составленным в соот-

ветствии спрограммой итогового междисциплинарного экзамена. Экзамена-

ционный билет включает три вопроса по одному из трех блоков программы: 

общепрофессионального, специальных дисциплин и дисциплин специализа-

ции. Экзаменационной комиссией оценивается ответ на каждый вопрос. При 

этом учитываются: полнота ответа, его соответствие программе, логичность 

изложения, соблюдение норм литературного языка, характер и количество 

существенных и несущественных ошибок. Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной знаний выпускника. Несущественные ошибки воз-

никают из-за его невнимательности, незнания некоторых специфических де-

талей вопроса, неумения проиллюстрировать свой ответ типичными приме-

рами и пр. 

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается одним 

из следующих баллов: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно). 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 



 

 ответ полный и соответствует программе; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным 

языком; 

 существенные ошибки отсутствуют; 

 допущена одна несущественная ошибка, исправленная по требованию 

комиссии. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ полный и соответствует программе не менее чем на 80 %; 

 материал изложен логично; 

 существенные ошибки отсутствуют; 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

комиссии. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 ответ неполный (но не менее 60 % от объема программы); 

 отсутствует логика в изложении материала; 

 допущена одна существенная ошибка, которую выпускник исправил 

после наводящих вопросов комиссии; 

 допущено более трех несущественных ошибок, исправленных по 

требованию комиссии. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 обнаружено непонимание данного материала выпускником; 

 допущены две или более существенные ошибки, которые выпускник 

не может исправить после наводящих вопросов комиссии; 

 выпускник отказывается отвечать на данные вопросы; 

 выпускник уличен комиссией в пользовании неразрешенным вспомо-

гательным материалом. 

Общая оценка за экзамен выводится как средняя арифметическая оце-

нок за три вопроса с округлением до целого балла. Продолжительность ито-

гового междисциплинарного экзамена не должна превышать 45 мин. на одно-

го студента, т.е. одного академического часа. 
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