
 
 



1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является повышение  профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и совершенствование компетенций, необходимых 

профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам вузов для развития междис-

циплинарных связей и ведения профессиональной педагогической деятельности  по 

направлению «Техносферная безопасность».  

 

2. Требования к результатам обучения  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

1. обладание профессиональными компетенциями, включающими в себя способность к: 

ПК 1. участию в выполнении научных исследований в области экологии, природо-

пользования и техносферной безопасности под руководством и в составе коллекти-

ва; 

ПК 2. выполнению экспериментов в области обеспечения техносферной безопасно-

сти и интерпретации их результатов; 

ПК 3. анализу опасностей окружающей среды; 

ПК 4. участию в исследованиях воздействия техносферы на окружающую среду; 

ПК 5. участию в проектных работах по разработке разделов проектов; связанных с 

вопросами охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасно-

сти и нормирования; 

ПК 6. идентификации источников опасностей и определение их уровней на предпри-

ятии; 

ПК 7. обоснованию инвестиций и проектов по промышленной и экологической без-

опасности. 

 

2. владение: 

2.1. методами обработки и  проверки достоверности результатов анализа; 

2.2. принципами прогнозирования развития экологической ситуации и управления 

качеством техносферы; 

2.3. методами количественной оценки качества объектов техносферы и окружаю-

щей среды при условиях многофакторного антропогенного воздействия на среду оби-

тания; 

2.4. принципами решения эколого-экономических проблем, возникающих на раз-

личных этапах инвестиционного проектирования, строительства, функционирования и 

ликвидации промышленных объектов, а также экономическими, правовыми, норматив-

но-методическими, организационными, информационными и экономико-

математическими аспектами и методами их решения. 

 

3. умение:  

3.1. формировать и закреплять на практике профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в результате теоретической подготовки, адаптировать их к новым 

экономическим и социальным условиям. 

4. знание: 

4.1.современных международные требований и образовательных стандартов в об-

ласти техносферной безопасности, природопользования и охраны окружающей среды. 
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3. Содержание программы 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Современные проблемы инженерной экологии, природопользования и 

 техносферной безопасности» 

 
Категория слушателей – научно-педагогические работники высших учебных за-

ведений 

           (указывается уровень образования,  область профессиональной деятельности)    

Срок обучения – 72 час.   

Форма обучения – без отрыва от работы  

                                   (с отрывом от работы, без отрыва от работы  и т.д.)   

 

 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Формы 

кон-

троля 

лекции Выездные за-

нятия, стажи-

ровка, дело-

вые игры и 

др. 

Практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинары 

1. Эколого-

экономические аспекты 

природоохранной дея-

тельности 

16 12  4 зачет 

1.1 Экономика природо-

пользования и совре-

менные аспекты устой-

чивого развития 

8 6  2  

1.2 Управление ООС 8 6  2  

2. 
Химико-аналитические 

аспекты обеспечения 

техносферной безопас-
ности  

 10  6 зачет 

2.1 Экоаналитическая хи-

мия. Экспресс-анализ 

4 2  2  

2.2 Методы и приборы кон-

троля объектов окружа-

ющей среды 

4 2  2  

2.3 Экспериментальный и 

расчетный экологический 

мониторинг объектов 

окружающей среды 

4 4    

2.4 Специфика и меха-

низмы токсического 

действия химических 

веществ. Нормативы ка-

чества и нормативы воз-

действия.  

4 2  2  
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3. Инженерно-

технологические ас-

пекты обеспечения 

техносферной 

безопасности 

36 34  2 зачет 

3.1 Методы и средства 

обеспечения экологи-

ческой безопасности 

населения и террито-

рий.  

8 8    

3.2 Техногенные систе-

мы – виды и классифи-

кация. 

6 6    

3.3 Надежность и без-

опасность технических 

объектов. 

6 6    

3.4 Системы «человек-

машина-среда». 

6 6    

3.5 Методы и средства 

очистки промышлен-

ных выбросов и сбро-

сов.  

6 6    

3.6 Защита окружающей 

среды в чрезвычайных 

ситуациях, ПЛАС, 

ПЛАРН 

4 2  2  

4. Законодательное 

обеспечение природо-

охранной деятельно-

сти, экологического 

надзора, производ-

ственного экологиче-

ского контроля 

4 2  2 зачет 

4.1 Законодательное 

обеспечение природо-

охранной деятельно-

сти, экологического 

надзора, производ-

ственного экологиче-

ского контроля в обла-

сти атмосферного воз-

духа 

1 1    

4.2 Законодательное 

обеспечение природо-

охранной деятельно-

сти, экологического 

надзора, производ-

ственного экологиче-

1 1    
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ского контроля в обла-

сти водных ресурсов 

4.3 Законодательное 

обеспечение природо-

охранной деятельно-

сти, экологического 

надзора, производ-

ственного экологиче-

ского контроля в обла-

сти обращения с отхо-

дами и земельных ре-

сурсов 

2 2  2  

4 Итоговый контроль     ВКР 

 ИТОГО 72 56  16  

 

 

Учебная программа повышения квалификации 

«Современные проблемы инженерной экологии, природопользования и 

 техносферной безопасности» и учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических еди-

ницах), наименование и тематика лабораторных работ,  

практических занятий (семинаров), самостоятельной 

работы, используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы  

1. 2. 3. 

1. Модуль 1 Эколого-экономические аспекты природоохранной 

деятельности 

 Тема 1. Экономика 

природопользования и 

современные аспекты 

устойчивого развития 

Ресурсоэффективные основы природопользования. 

Экономический механизм природопользования в Рос-

сии. Размещение производств и защита качества окру-

жающей природной среды. Международное сотрудни-

чество в сфере природопользования и охраны окружа-

ющей среды. Экологический менеджмент.  

 Тема 2. Управление 

ООС 

Административно-правовой механизм экологиче-

ского управления. Ответственность в экологической 

сфере. Экономический механизм экологического 

управления. Информационные обеспечение деятельно-

сти в экологической сфере. Экологический монито-

ринг. Экологический учет, государственные природ-

ные кадастры. Экологический менеджмент. Основы 

рыночного механизма экологического управления. 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Расчет платежей за негативное воздействие и ущер-

бы окружающей среде 

2. Расчет эффективности внедрения природоохранных 

мероприятий 

 Самостоятельная рабо-

та 

Расчет платежей за негативное воздействие и ущербы 

окружающей среде и расчет эффективности внедрения 

природоохранных мероприятий для конкретных пред-
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приятий 

 Используемые образо-

вательные технологии 

Слайд-лекции, деловая игра (методы «Дельфы»). 

 Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной лите-

ратуры 

1. Прыкин Б.В. Технико-экономический ана-

лиз производства : учебник для вузов / Б.В. Прыкин.- 2-

е изд., перераб. и доп. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 476 

с. 

2. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природо-

пользования и рынок. - М.: Закон и право; ЮНИТИ, 

1997. - 413с. 

3. Голуб А.А., Срукова Е.Б. Экономика природопользова-

ния.–М.: Аспект Пресс, 1995. - 188с. 

4. Петров Б.Г., Колесник А.А., Газеев Н.Х. и др. Фор-

мирование экономического механизма природопользо-

вания в РТ.-М.: «Мир», «Экопресс-ЗМ», 1997.-256с. 

5. Глухов В.В. и др. Экономические основы экологии. - 

СПБ: «Специальная литература», 1997. - 304с. 

6. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользова-

ния.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.-455с. 

7. Серов Г.П. Экологический аудит.-М.: «Экзамен», 

1999.-448с. 

8. Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Уч. 

Пособие для системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации госслужащих, руководителей и 

специалистов промышленных предприятий и организаций. 

Под общей ред. проф. А.Т. Никитина, проф. МНЭПУ С.А. 

Степанова.--М.:Изд-во МНЭПУ, 2000.-648с. 

9. Емельянов А.Г. Основы природопользования : учеб-

ник для студ. вузов / А.Г. Емельянов.- 6-е изд., пере-

раб.. .- М.: Академия, 2011.- 256.  

 

3. Модуль 2 Химико-аналитические аспекты обеспечения техно-

сферной безопасности  

 Тема 2.1 Экоаналити-

ческая химия. Экс-

пресс-анализ 

Аналитическая химия и окружающая среда. Каче-

ственный и количественный анализ. Концепция мони-

торинга окружающей природной среды. Ксенобиотики 

как объекты экоаналитической химии. Кинетические 

методы в анализе объектов окружающей среды. Био-

сенсоры и биохимический мониторинг. Электрохими-

ческие биосенсоры. Обнаружение и количественное 

определение следовых количеств экотоксинов. Опре-

деление следовых количеств лекарственных препара-

тов, наркотиков и ядов. Основные объекты окружаю-

щей среды и их анализ (воздух, почва, вода).  

Аналитическая химия в экологической практике.. 

Динамизм объектов аналитической химии. Предел об-

наружения как основная метрологическая характери-

стика аналитического метода. Концепция ПДК, ПДВ, 

ПДС. Объекты окружающей среды: от экологии поме-

щений до глобального мониторинга. Современная тех-

нология концентрирования следов. Взаимосвязь обла-

стей сенсорики и аналитической химии. Анализ супер-
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экотоксикантов.  

Аналитическая химия малых концентраций (коли-

честв) биологически активных веществ. АХ малых 

концентраций и малых количеств как проблема. Пре-

дел обнаружения и чувствительность. Основные мето-

ды определения малых концентраций. Основные спо-

собы концентрирования. Кинетические методы анали-

за. Методы определения сверхмалых концентраций, 

сверхмалых количеств и сверхмалых доз. АХ малых 

количеств и малых концентраций и объекты анализа. 

Общие вопросы АХ малых концентраций.  

Методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания. Биологическая безопасность сырья и продук-

тов животного происхождения. Основные критерии 

оценки пищевой безопасности. Нормативно-

законодательная основа безопасности пищевой продук-

ции. Биологическая безопасность и пищевой статус че-

ловека. Общие сведения о чужеродных загрязнителях 

пищевых продуктов из окружающей среды.. Металли-

ческие и неорганические загрязнения пищевых продук-

тов. Радионуклиды в сырье и пищевой продукции. Ксе-

нобиотики-загрязнители пищевых продуктов органиче-

ской природы. Пищевые опасности микробиологиче-

ского и вирусного происхождения. Токсины природных 

компонентов пищевой продукции. Генно-

модифицированные источники пищевой продукции. 

Социальные токсиканты. Идентификация и фальсифи-

кация пищевой продукции. Органолептический анализ 

сырья и продуктов питания. Превращения веществ в 

окружающей среде. Влияние этих процессов на эколо-

гическую безопасность. Методы контроля токсикантов 

в воздушных средах.  

 Тема 2.2. Методы и 

приборы контроля 

объектов природной 

среды 

Назначение и содержание экологического монито-

ринга. Система экологического контроля. Методы эко-

логического контроля. Приборы и методы экологиче-

ского контроля объектов окружающей среды. Метроло-

гическое обеспечение экологического контроля. 

  Тема 2.3. Эксперимен-

тальный и расчетный 

экологический монито-

ринг объектов окружа-

ющей среды 

Структура государственного экологического монито-

ринга, распределение ответственности. Регламентация 

государственных наблюдений в сети Росгидромета. 

Аспекты, особенности, взаимосвязь экологического  

мониторинга и контроля.  Производственный экологи-

ческий мониторинг. Разработка программы мониторин-

га. Объекты наблюдения и определяемые 

Параметры. Предварительный анализ ситуации. Распо-

ложение постов наблюдения. Характеристика 

существующей сети экспериментального мониторинга 

Теоретические и методические основы расчетного мо-

ниторинга объектов окружающей среды.  

Концепция расчетного экологического мониторинга. 

 Принципы построения сети экологического 

мониторинга на территории мегаполиса  
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Система расчетного экологического мониторинга 

Источники статистической мониторинговой  

информации. Субъекты расчетного экологического 

мониторинга. Объекты  расчетного экологического 

мониторинга. Методы расчетного экологического 

мониторинга .  Методы прогнозирования 

Инновационные расчетные методы. Искусственные 

нейронные сети. Гибридные структуры. Показатели 

расчетного экологического мониторинга . 

 Тема 2.4. Специфика 

и механизмы токсиче-

ского действия хими-

ческих веществ. Нор-

мативы качества и 

нормативы воздей-

ствия.  

Нормативы и стандарты качества окружающей среды.  

Основные понятия, определения и структура системы 

нормирования РФ. Подходы к нормированию, приня-

тые в развитых странах. Нормирование качества возду-

ха. Нормирование качества воды Нормирование каче-

ства почв.  Использование теории риска в нормирова-

нии. Расчетные методы определения нормативов каче-

ства и воздействия. 

 Лабораторные работы  

1.Определение необходимой степени очистки сточных 

вод. 

2. Промышленная водоподготовка и определение пока-

зателей качества воды. 

3. Определение разового и валового выделения вред-

ных веществ в различных технологических процессах 

 

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Определение приоритетных токсикантов в атмосфе-

ре, гидросфере, литосфере 

2. Биоиндикация в экомониторинге. Биотестирование. 

Определение класса опасности отходов 

3. Проектирование нейросети для расчета содержания 

загрязняющих веществ 

4. Расчет экологического вероятностного риска на ос-

нове нечеткого логического вывода 

5. Проектирование хранилища данных в виде OLAP-

куба. 

6. Экологический паспорт территории микрорайона. 

 Самостоятельная рабо-

та 

1. Имитационное моделирование процессов, происхо-

дящих в окружающей среде, с учетом существующих 

уровней антропогенной нагрузки и возможных резуль-

татов принимаемых управленческих решений; 

2. Оценка риска для существующих и проектируемых 

предприятий, отдельных территорий и т.п., с целью 

управления безопасностью техногенных воздействий; 

3. Накопление информации по временным трендам па-

раметров окружающей среды с целью экологического 

прогнозирования; 

4. Подготовка электронных карт, отражающих состоя-

ние окружающей среды региона; 

 

 Используемые образо-

вательные технологии 

Компьютерное обеспечение (основы LabWiew)/ 

http://www.eko-man.ru – ресурсы профессионального 

объединения экологов; 
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http://www.eco.tatarstan.ru/ – официальный сайт Мини-

стерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан; 

http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ; 

http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные 

территории РФ; 

http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический пор-

тал; 

 

 Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной лите-

ратуры 

1. Методы и приборы контроля окружающей среды 

и экологический мониторинг / под ред. А.Д. Рубана: 

учебник для вузов. – М.: изд-во «Горная книга», изд-во 

Московского государственного горного университета, 

2009. – 640 с.: илл. 

2. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е.В. 

Веницианов и др.,Под ред. Е.А. Заика. — М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2003. — 252 с. 

3. Шелковников В.В. Экологическая экспертиза и 

мониторинг объектов окружающей среды. Учебно-

методическое пособие. – Томск: ТГУ, 2007. Электрон-

ный ресурс: http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ecol 

expert/UMP 

4. Тунакова Ю.А., Желовицкая А.В., Шагидуллина 

Р.А., Иванов Д.В. Экологический мониторинг и норми-

рование. Учебное пособие.Казань: Изд-во «Отечество», 

2014. 152с. 

5. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окру-

жающей среды и экологический мониторинг : учебник 

для студ. вузов / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шку-

ратник; 340 ред. А. Д. Рубан.- М.: Горная книга, Изд-во 

Моск. гос. горного ун-та, 2009.- 640.- (Измерения. Кон-

троль. Диагностика. ) 

6. В.П. Васильев Аналитическая химия В 2-х книгах. 

Книга 2. Физико-химические методы анализа. М.: Изд-

во «Дрофа». – 2007. – 384с. 

7. Сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.ru/content/ 

8. Сайт Министерства природных ресурсов РФ: 

http://www.mnr.gov.ru 

9. Сайт Росгидромета (Федеральная служба по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды): 

www.meteorf.ru 

10. Сайт Ростехнадзора (Федеральная служба по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору): 

http://www.gosnadzor.ru/ 

11. Сайт Росприроднадзора (Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования): 

http://control.mnr.gov.ru/ 

12. Сайт Роснедр (Федеральное агентство по недро-

пользованию): www.rosnedra.com 

13. Сайт Федерального агентства водных ресурсов: 
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http://voda.mnr.gov.ru 

14. Экологический портал: http://www.biodat.ru/ 

4. Модуль 3 Инженерно-технологические аспекты обеспечения 

техносферной безопасности 

 Тема 3.1. Методы и 

средства обеспечения 

экологической без-

опасности населения и 

территорий.  

Основы экологической и промышленной безопасно-

сти. Человек и среда обитания. Антропогенные опасно-

сти и методы и средства защиты от них.  

Правовые аспекты промышленной и экологической 

безопасности. Значение психических процессов в усло-

виях повышенной промышленной и экологической 

опасности. 

 Тема 3.2. Техногенные 

системы – виды и клас-

сификация. 

Техногенная система. Типы техногенных систем: 

селитебная (относящаяся к жилой зоне и инфраструк-

туре города), промышленная, транспортная, рекреаци-

онная, лесотехническая, водоохранная и сельскохозяй-

ственная.  Природно-техногенные системы.  Структура 

природно-промышленной или техногенной системы. 

Границы техногенной системы.  

 Тема 3.3. Надежность и 

безопасность техниче-

ских объектов. 

Основные понятия и показатели надежности и дол-

говечности. Понятия и определения: работоспособ-

ность, надежность, срок службы, отказ, безотказность, 

наработки на отказ, долговечность, ремонтопригод-

ность, экономические показатели надежности.  

Безопасность техническая и экологическая. Понятие 

риска. Методы оценки риска. Связь надежности и без-

опасности технических объектов. Методы прогнозиро-

вания. 

 Тема 3.4. Системы 

«человек-машина-

среда» (ЧМС) . 

 Виды и классификация системы ЧМС. Требования к 

системе ЧМС. Надежность и безошибочность человека-

оператора.Закон Йорка-Дадсона и закон Стоднера. По-

казатели надежности оператора. Основные теории 

травматизма 

 Тема 3.5. Методы и 

средства очистки про-

мышленных выбросов 

и сбросов.  

Механические, физико-химические методы очистки 

промышленных выбросов и промышленных сточных 

вод. Новые инженерно-технические решения. 

 Тема 3.6. Защита 

окружающей среды в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Понятие ЧС, термины, определения, классификация. 

Сценарии развития ЧС, последствия. Моделирование. 

Классификация токсичных веществ и варианты ЧС на 

химических объектах. Радиационная опасность, прогно-

зирование и оценка последствий ЧС. ЧС природного ха-

рактера. Принципы и способы повышения устойчивости, 

защитные мероприятия. Средства и способы ликвидации 

последствий ЧС. Законодательные документы по ЧС. 

Экономические вопросы оценки ущерба.  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 

(семинары) 

Оценка рисков аварийных ситуаций 

 Самостоятельная рабо-

та 

 

 Используемые образо- Методика оценки рисков «Токси» 

http://voda.mnr.gov.ru/
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вательные технологии 

 Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной итера-

туры 

1. Инженерная экология: Учебник / Под ред. проф. В.Т. Мед-

ведева.–М.: Гардарики, 2002.–687с.: ил. 

2. Дмитриев В.В. Прикладная экология: учебник для 

студ. вузов / В.В. Дмитриев, А.И. Жиров, А.Н. Ла-

сточкин. – М.: Академия, 2008. – 608с.  

2. Аникин Н.И. Промышленная экология: принци-

пы, подходы, технические решения: пособие для 

студ. вузов/ Н.И. Аникин. – Долгопрудный: «Интел-

лект», 2011, 312 с. 

3. Тунакова Ю. А.,. Новикова С. В Прикладная эко-

логия : учеб. пособие /; Мин-во образ-я и науки РФ; 

Федеральное агентство по образ-ю; КГТУ им. А.Н. 

Туполева. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполе-

ва, 2008. - 155 с. 

4. Коробкин В.И. Экология: учебник для студ. вузов / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 602 с.  

5. Современные методы аналитической химии Отто, 

Маттиас. Т. II, М.: Техносфера, - 2008. – 544с. 

6. Мальцева С.А., Григорьева И.Г., Шагидуллина 

Р.А. Теоретические основы защиты окружающей 

среды. Гидросфера: учебное пособие .-Казань: Изд-

во «Отечество», 2014.-68с. 

7. Будыкина Т.А. Процессы и аппараты защиты гид-

росферы: учебное пособие для студ. вузов/ Т.А. Буды-

кина, С.Г. Емельянов – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2010.-288 с. 

8. Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обита-

ния: 2-х т.: учеб. пособие для студ. вузов / Д.А. Кри-

вошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. – М.: Ака-

демия Т. 1. – 2014. – 352 с. 

9.  В.В. Кирсанов, А.А. Смолко Инженерная эколо-

гия: Учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. 

техн.ун-та, 2010, 247с. 

10. В.В. Кирсанов Теоретические и практические ас-

пекты биологической очистки сточных вод в аэро-

тенках: Монография / под ред. Проф. А.Н. Глебова. 

Казань: Изд-во Казан. гос. техн.ун-та, 2010, 264с. 

5. Модуль 4 Законодательное обеспечение природоохранной дея-

тельности, экологического надзора, производствен-

ного экологического контроля 

 Тема 4.1. Законода-

тельное обеспечение 

природоохранной дея-

тельности, экологиче-

ского надзора, произ-

водственного экологи-

ческого контроля в об-

ласти атмосферного 

воздуха 

Экологическое право, атмосферный воздух как его объ-

ект. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» (в части 

охраны атмосферного воздуха). Законы Российской 

Федерации и подзаконные акты, определяющие право-

вые отношения в области охраны атмосферного возду-

ха, обеспечения его экологической безопасности. 

 

 Тема 4.2. Законода- Экологическое право, водные ресурсы как его объект. 
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тельное обеспечение 

природоохранной дея-

тельности, экологиче-

ского надзора, произ-

водственного экологи-

ческого контроля в об-

ласти водных ресурсов 

ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» ( части охраны 

водных ресурсов). Законы Российской Федерации и 

подзаконные акты, определяющие правовые отношения 

в области охраны водных ресурсов, обеспечения их 

экологической безопасности, рационального водополь-

зования. Водный кодекс. 

 

 Тема 4.3. Законода-

тельное обеспечение 

природоохранной дея-

тельности, экологиче-

ского надзора, произ-

водственного экологи-

ческого контроля в об-

ласти обращения с от-

ходами и земельных 

ресурсов 

Экологическое право, земельные ресурсы как его объ-

ект. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» (в части 

отходов производства и потребления). Законы Россий-

ской Федерации и подзаконные акты, определяющие 

правовые отношения в области обращения с отходами 

производства и потребления, обеспечения экологиче-

ской безопасности мест образования, хранения и ути-

лизации отходов. Рациональное землепользование. Зе-

мельный кодекс. 

 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 

(семинары) 

Оценка воздействия на окружающую среду промыш-

ленного объекта 

 Самостоятельная рабо-

та 

 

 Используемые образо-

вательные технологии 

Методики нормирования выбросов в атмосферу, сбро-

сов в водные объекты, отнесению отходов к классам 

опасности 

 Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной лите-

ратуры 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ (в ред. Федерального за-

кона от 14.07.2008 № 118-ФЗ). 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 

2006 года № 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

14.07.2008 № 118-ФЗ) 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ок-

тября 2001 года № 136-ФЗ (в ред. Федерального за-

кона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 

июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 145-ФЗ). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 141-ФЗ). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30декабря 2001 года № 197-ФЗ (в ред. Федерально-

го закона от 22.07.2008 № 157-ФЗ). 

8. Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 

1997 года № 116-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

18.12.2006 N 232-Ф). 

9. Федеральный закон «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Дополнительная литература по блоку «Экспресс-анализ в экологической химии» 

 

1. Будников Г.К., Лабуда Я. Химически модифицированные электроды как амперомет-

рические сенсоры в электроанализе // Успехи химии – 1992. – т. 61, вып. 8. – С. 1491–

1514. 

2. Шерле А.И., Крутоверцев С.А., Олейник Э.Ф. Применение олиго-фталоцианинов для 

создания высокочувствительных слоев газовых сенсоров/ Тезисы докладов Междуна-

род. конференции по химии и физико-химии олигомеров «Олигомеры 2002». – Черно-

головка, 2002. – С. 312. 

3. Харитонов С.В., Андреева О.В., Тимофеева О.В., Гученко А.А. Электропроводные 

полимеры как новый класс материалов в электротехнических сенсорах//Тезисы докла-

дов IХ Всероссийской науч. конференции, Екатеринбург, 21–23 апреля 1999.– – С.111–

112. 

4. Киреева Е.В. Синтез, структура и свойства поли-п-ксилиленових композитных пле-

нок с металлическими и полупроводниковыми частицами: Автореф. дис. канд. хим. 

наук. – М., 2000.– 25 с. 

5. Gupta Vinod K., Prasad R., Kumar P., Mangla R.//Anal. Chim. Acta – 2000. – Vol. 420, № 

1. – P.19–27. 

6. Bailey F., Malinski T., Kiechle F. //Anal. Chem. – 1991–Vol. 63– P.395. 

7. Albert Keith J., Lewis Nathan S., Shauer Caroline L., Sotzing Gregory A., Stitzel Shannon 

E., Vaid Thomas P., Walt David R. Cross-Reactive Chemical Sensor Arrays// Chem.Rev. – 

2000. – Vol. 100, p. 2595–2626. 

8. Shinohara H., Khan G., Ikariyama Y. et al.//Ibid. – 1991. – Vol. 304 – P.75–78. 

9. Будников Г.К., Медянцева Э.П., Бабакина С.С. Амперометрические датчики на осно-

ве иммобилизованных ферментов. – Успехи химии – 1991. – т. 60, вып. 4. – С. 881–907. 

10. Биосенсоры. Основы и приложения. /Под ред. Э. Тернера, И. Карубэ, Дж. Уилсона. 

– М.: Мир. – 1992. – 300 с. 

11. Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Никольская Е.В. Биосенсоры для определения инги-

биторов ферментов в окружающей среде.- Успехи химии -1999.-т. 68, вып.12. - С. 1142- 

1167. 

12. Cholinesterase-Hemmtest. Screening Test Zur Bestimmung von Cholinesterase Hem-

menden Organophosphatund Carbonat-Pestizeden in Wasser. Boehringer Mannheim, Mann-

heim. No 1293460.- 1994. 

13. In Quest OP/Carbamat Screen Ohmicron, Newtoun. PA. – 1995. 

14. Брень В.А. Флуоресцентные и фотохромные хемосенсоры // Успехи химии- 2001- 

т.70, вып. 12- С.1152 – 1174. 

15. Li Ju-Yejn, Park Eun-Gu. // J. Macromol. Sci. A.-2001.- 38. N 9.- P.973-980. 

16. Рябов С.В., Яковенко А.В., Бойко В.І., Штомпель В.І., Лебедєв О.Ф., Керча Ю.Ю., 

Лаптій С.В. // Поліуретансемикарбазіди на основі модифікованих каліксаренів, 

“Полімерний журнал” (прийнята до друку). 

17. Kalchenko V.I., Koshets I.A. Matsas E.P., Kopylov O.N., Solovyov A.V., Kazantseva 

Z.I., Shirshov Yu.M. //Materials Science. 2002. Vol.20. No 3. P.73. 

18. Eichelbaum F., Borngraber R., Schroder J., Lucklum R., Hauptmann P. // Review of Sci-

entific Instruments. 1999. Vol.70. P.1. 

 

 

 

 

 

 



 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Литература по блокам «Экономика природопользования и современные аспекты 

устойчивого развития», «Управление ООС», «Нормативы качества и нормативы 

воздействия» 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ). 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ) 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 22.07.2008 № 145-ФЗ). 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 22.07.2008 № 141-ФЗ). 
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