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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов знаний о системах и методах защиты среды обитания от 

радиационного, электромагнитного, шумового, химического загрязнения, систем 
воздухообмена и освещения среды обитания, навыков в проектировании систем защиты 
среды обитания от радиационного, электромагнитного, химического, шумового загрязнения, 
в проектировании систем воздухообмена и освещения производственной среды. 

Задачи дисциплины: 
• изучить системы и методы защиты среды обитания; 
• изучить новую технику, новые технологические процессы соответствующую 

требованиям экологической безопасности; 
• изучить методы экологического мониторинга, экспертизы, проведения 

инженерно-экологического анализа; 
• изучить методы проектирования систем защиты среды обитания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные характеристики природной и техногенных сред,   
− механизм негативного воздействия техносферы на человека и биосферу; 
− способы защиты человека и биосферы от негативного антропогенного 

− воздействия; 

− использовать методы экологического мониторинга  

уметь: 
− ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности 

− использовать методы экологического мониторинга 

− обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека 
и природной среды от опасностей. 

         владеть: 
− навыками проведения инженерно-экологического анализа  
− параметров технологических процессов, природной и окружающей среды. 

− навыками выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей 
среды; 

освоить компетенции: 

ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 
СПК-1 – способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.06.02 учебного плана. Изучается в 4 семестре 
обучения. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 
по предметам: физика, химия, высшая математика. Дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: мониторинг среды 
обитания, промышленная экология региона 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: - 

Самостоятельная работа 76 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 16 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия, час Самостоя-

тельная 
работа, час 

лекции практические  лабораторные  

1 Цели и задачи методов и средств 
защиты среды обитания 

     

1.1. Общая характеристика методов и 
средств защиты среды обитания. 
Основные показатели, необходимые 
для проектирования и выбора системы 
защиты и разработки технического 
задания на ее разработку. 

4 2 - - 2 

1.2. Общая классификация систем защиты 
и основные принципы их выбора и 
применения: обеспечение 
допустимого негативного воздействия 
на среду обитания, комплексность в 
решении проблемы защиты среды 
обитания и человека, 
эксплуатационные характеристики 

4 - - 2 2 
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системы, ее стоимость 

2 Атмосфера – основа жизни. 
Загрязнители атмосферы 

     

2.1. Строение атмосферы Земли. 
Последствие загрязнение атмосферы. 
Влияние атмосферы на здоровье 
людей. Влияние атмосферы на 
растительность. 

4 2 - - 2 

2.2. Определение и классификация 
взвешенных веществ. Основные 
физико-химические свойства 
взвешенных частиц. Дисперсный 
состав пыли.  

4 - - 2 2 

2.3. Определение концентрации 
взвешенных веществ. Характеристика 
загрязняющих газообразных веществ. 

4 2 - - 2 

3 Стратегия и тактика защиты 
гидросферы 

     

3.1. Классификация методов и аппаратов 
защиты гидросферы и их основные 
характеристики. Основные 
характеристики аппаратов защиты 
гидросферы эффективность очистки, 
гидравлическое сопротивление, 
эксплуатационные и энергетические 
показатели. 

4 - - 2 2 

3.2 Схемы рациональной организации 
водозабора и водосброса. 
Механическая очистка сточных вод от 
нерастворимых загрязнений. 

4 2 - - 2 

3.3 Электрохимические методы 
переработки 
высококонцентрированных сточных 
вод. Электрохимическое получение 
реагентов для очистки сточных вод. 

4 - - 2 2 

4 Водоподготовка природных вод      

4.1 Водоподготовка природных вод для 
технического и хозяйственно-

бытового назначения. Особенности 
применения методов очистки воды в 
системах водоподготовки. 
Предварительная подготовка воды 
методами осветления, коагулирования, 
фильтрования. 

4 2 - - 2 

5 Переработка и утилизация твердых 
отходов 

     

5.1 Количественные и качественные 
характеристики отходов и их 
классификация. Сбор, учет и 
прогнозирование отходов 
производства и потребления. 
Коэффициент использования сырья 
технологических процессов, расчет 
количества промышленных отходов. 

4 - - 2 2 
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5.2 Методика определения класса 
опасности отходов. Требования к 
документации для государственной 
регистрации отходов производства и 
потребления. Федеральный 
классификационный каталог отходов. 
Принципы кодирования отходов. 

4 2 - - 2 

5.3 Технический паспорт отхода. Оценка 
предельного количества токсичных 
отходов, допускаемого для 
складирования в накопителях. 
Организация транспортирования 
токсичных отходов на полигоны. 
Грузы опасные. Их классификация и 
маркировка. Номенклатура и методы 
определения показателей для 
отнесения грузов к опасным. 
Организация приема опасных 
производственных отходов на 
полигонах. 

6 - - 2 4 

6 Защита от радиоактивного 
загрязнения биосферы 

     

6.1 Защита от электромагнитного 
загрязнения. Уменьшение мощности 
излучения источника: конструкции 
поглотителей мощности и 
аттенюаторов, секторное 
блокирование излучения, увеличение 
угла места, подъем излучателей. 
Защита расстоянием. Расчет размеров 
санитарно-защитных зон и зон 
ограничения застройки. Размеры 
санитарно-защитных зон вокруг 
типовых излучателей, 

8 2 - 2 4 

6.2 Защита от радиационного загрязнения. 
Защита "временем - количеством - 

расстоянием". Экранирование 
ионизирующих излучений - механизм 
и теория экранирования. 
Экранирование фотонного, 
нейтронного излучения, альфа-

излучения и бета-излучения, защита 
от тормозного излучения бета-частиц. 
Инженерные методы расчета экранов. 

6 - - 2 4 

7 Защита биосферы от шумового 
загрязнения  

     

7.1 Защита от вибрационного 
загрязнения. Отстройка и методы 
отстройки от резонансных частот. 
Вибропоглощение: расчет 
эффективности вибропоглощения, 
вибропоглощающие материалы. 

6 2 - - 4 

 Итого 108 16  16 76 

    

5.2. Содержание 

1. Цели и задачи методов и средств защиты среды обитания  
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Общая характеристика методов и средств защиты среды обитания. Основные показатели, 
необходимые для проектирования и выбора системы защиты и разработки технического 
задания на ее разработку. Общая классификация систем защиты и основные принципы их 
выбора и применения: обеспечение допустимого негативного воздействия на среду 
обитания, комплексность в решении проблемы защиты среды обитания и человека, 
эксплуатационные характеристики системы, ее стоимость 

2. Атмосфера – основа жизни. Загрязнители атмосферы Нормативы качества воздуха. 
Перемещение и превращение загрязняющих веществ в атмосфере. 
Строение атмосферы Земли. Последствие загрязнение атмосферы. Влияние атмосферы на 
здоровье людей. Влияние атмосферы на растительность . Определение и классификация 
взвешенных веществ. Основные физико-химические свойства взвешенных частиц. 
Дисперсный состав пыли. Определение концентрации взвешенных веществ. Характеристика 
загрязняющих газообразных веществ. 
3. Стратегия и тактика защиты гидросферы 

Классификация методов и аппаратов защиты гидросферы и их основные характеристики. 
Основные характеристики аппаратов защиты гидросферы эффективность очистки, 
гидравлическое сопротивление, эксплуатационные и энергетические показатели. Схемы 
рациональной организации водозабора и водосброса. Механическая очистка сточных вод от 
нерастворимых загрязнений. Электрохимические методы переработки 
высококонцентрированных сточных вод. Электрохимическое получение реагентов для 
очистки сточных вод. 
4. Водоподготовка природных вод  
Природные воды, их классификация. Примеси природных вод. Нормы контроля загрязнений 
в сточных водах. Контроль состава сточных вод. Концентрация вредных примесей. Фоновая 
концентрация. Предельно допустимый сброс. Лимитирующие показатели вредности. Типы 
водопользования. Процессы обеспечивающие очистку сточных вод в результате применения 
механических методов. Усреднители. Улавливание крупных примесей. Конструкция 
решеток. Барабанные сетки и микрофильтры. Сооружения и аппараты для осаждения 
примесей из сточных вод. Водоподготовка природных вод для технического и хозяйственно-

бытового назначения. Особенности применения методов очистки воды в системах 
водоподготовки. Предварительная подготовка воды методами осветления, коагулирования, 
фильтрования. 
5. Переработка и утилизация твердых отходов 

Количественные и качественные характеристики отходов и их классификация. Сбор, учет и 
прогнозирование отходов производства и потребления. Коэффициент использования сырья 
технологических процессов, расчет количества промышленных отходов. Методика 
определения класса опасности отходов. Требования к документации для государственной 
регистрации отходов производства и потребления. Федеральный классификационный 
каталог отходов. Принципы кодирования отходов. Технический паспорт отхода. Оценка 
предельного количества токсичных отходов, допускаемого для складирования в 
накопителях. Организация транспортирования токсичных отходов на полигоны. Грузы 
опасные. Их классификация и маркировка. Номенклатура и методы определения показателей 
для отнесения грузов к опасным. Организация приема опасных производственных отходов 
на полигонах. 
6. Защита от радиоактивного загрязнения биосферы  
Защита от электромагнитного загрязнения. Уменьшение мощности излучения источника: 
конструкции поглотителей мощности и аттенюаторов, секторное блокирование излучения, 
увеличение угла места, подъем излучателей. Защита расстоянием. Расчет размеров 
санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки. Размеры санитарно-защитных зон 
вокруг типовых излучателей, Защита от радиационного загрязнения. Защита "временем - 

количеством - расстоянием". Экранирование ионизирующих излучений - механизм и теория 
экранирования. Экранирование фотонного, нейтронного излучения, альфа-излучения и бета-
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излучения, защита от тормозного излучения бета-частиц. Инженерные методы расчета 
экранов. 
7. Защита от шумового загрязнения биосферы 

Защита от вибрационного загрязнения. Отстройка и методы отстройки от резонансных частот. 
Вибропоглощение: расчет эффективности вибропоглощения, вибропоглощающие материалы. 
Защита от акустического загрязнения. Шум на территории жилой застройки, закономерности его 
распространения на территории застройки, акустические расчеты. Защита расстоянием. 
Звукоизоляция - физические основы, методика расчета, конструкции и расчет звукоизолирующих 
устройств: звукоизолирующих ограждений, кожухов, кабин. Акустическое экранирование-расчет 
дифракции звука и снижения шума для экранов различных форм. Конструкция акустических 
экранов. Глушители шума, типы глушителей шума, основы их расчета и выбора, конструкции 
глушителей шума. 
Градостроительные способы и средства защиты от шума - учет шумового фактора при 
разработке архитектурно-планировочных решений, проектировании улично-дорожной сети и 
схемы развития транспорта, акустическое зонирование, учет шумового фактора при зонировании 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1.  Цели и задачи методов и 
средств защиты среды 
обитания 

    

 1.1 Общая характеристика 
методов и средств защиты среды 
обитания. Основные показатели, 
необходимые для 
проектирования и выбора 
системы защиты и разработки 
технического задания на ее 
разработку. 

Изучение материалов 
лекции. 

 

2 1,2,3 Тестирование, 
ответы на вопросы 
устно 

 1.2 Общая классификация систем 
защиты и основные принципы их 
выбора и применения: 
обеспечение допустимого 
негативного воздействия на среду 
обитания, комплексность в 
решении проблемы защиты 
среды обитания и человека, 
эксплуатационные 
характеристики системы, ее 
стоимость 

Изучение материалов 
лекции 

2 1,2,3 Письменный опрос, 
защита 

практической 
работы 

2.  Атмосфера – основа жизни. 
Загрязнители атмосферы 

    

 2.1 Строение атмосферы Земли. 
Последствие загрязнение 
атмосферы. Влияние атмосферы 
на здоровье людей. Влияние 
атмосферы на растительность. 

Изучение материалов 
лекции 

2 4,6,8 презентация 

 2.2 Определение и 
классификация взвешенных 
веществ. Основные физико-

химические свойства 
взвешенных частиц. Дисперсный 
состав пыли.  

Изучение материалов 
лекции 

2 5,7 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 
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 2.3 Определение концентрации 
взвешенных веществ. 
Характеристика загрязняющих 
газообразных веществ. 

Изучение материалов 
лекции 

2 5,7 Презентация 
письменный 
опрос 

3. Стратегия и тактика защиты 
гидросферы 

    

 3.1 Классификация методов и 
аппаратов защиты гидросферы и 
их основные характеристики. 
Основные характеристики 
аппаратов защиты гидросферы 
эффективность очистки, 
гидравлическое сопротивление, 
эксплуатационные и 
энергетические показатели. 

Изучение материалов 
лекции 

2 1,4 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

 3.2 Схемы рациональной 
организации водозабора и 
водосброса. Механическая 
очистка сточных вод от 
нерастворимых загрязнений. 

Изучение материалов 
лекции 

2 2,5,8 Презентация  

 3.3Электрохимические методы 
переработки 
высококонцентрированных 
сточных вод. Электрохимическое 
получение реагентов для очистки 
сточных вод. 

Изучение материалов 
лекции 

2 3,6 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

4. Водоподготовка природных вод     

 4.1 Водоподготовка природных 
вод для технического и 
хозяйственно-бытового 
назначения. Особенности 
применения методов очистки 
воды в системах водоподготовки. 
Предварительная подготовка 
воды методами осветления, 
коагулирования, фильтрования. 

Изучение материалов 
лекции 

2 5,6,8 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

5. Переработка и утилизация 
твердых отходов 

    

 5.1 Количественные и 
качественные характеристики 
отходов и их классификация. 
Сбор, учет и прогнозирование 
отходов производства и 
потребления. Коэффициент 
использования сырья 
технологических процессов, 
расчет количества 
промышленных отходов. 

Изучение материалов 
лекции 

2 3,4,8 Письменный опрос, 
защита 

практической 

работы 

 5.2 Методика определения класса 
опасности отходов. Требования к 
документации для 
государственной регистрации 
отходов производства и 
потребления. Федеральный 
классификационный каталог 
отходов. Принципы кодирования 
отходов. 

Изучение материалов 
лекции 

2 1,6 Письменный опрос, 
защита 

практической 

работы 

 5.3 Технический паспорт отхода. 
Оценка предельного количества 
токсичных отходов, 
допускаемого для складирования 

Изучение материалов 
лекции 

4 1,7 Презентация , 
письменный опрос 
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в накопителях. Организация 
транспортирования токсичных 
отходов на полигоны. Грузы 
опасные. Их классификация и 
маркировка. Номенклатура и 
методы определения показателей 
для отнесения грузов к опасным. 
Организация приема опасных 
производственных отходов на 
полигонах. 

6 Защита от радиоактивного 
загрязнения биосферы 

    

 6.1 Защита от электромагнитного 

загрязнения. Уменьшение 
мощности излучения источника: 
конструкции поглотителей 
мощности и аттенюаторов, 
секторное блокирование 
излучения, увеличение угла 
места, подъем излучателей. 
Защита расстоянием. Расчет 
размеров санитарно-защитных 
зон и зон ограничения застройки. 
Размеры санитарно-защитных 
зон вокруг типовых излучателей, 

Изучение материалов 
лекции 

4 2,3 Письменный опрос, 
защита 

практической 

работы 

 6.2 Защита от радиационного 
загрязнения. Защита "временем - 
количеством - расстоянием". 
Экранирование ионизирующих 
излучений - механизм и теория 
экранирования. Экранирование 
фотонного, нейтронного 
излучения, альфа-излучения и 
бета-излучения, защита от 
тормозного излучения бета-

частиц. Инженерные методы 
расчета экранов. 

Изучение материалов 
лекции 

4 4,5,7 Письменный опрос, 
защита 
практической 

работы 

7 Защита от шумового 
загрязнения биосферы 

    

 7.1 Защита от вибрационного 
загрязнения. Отстройка и методы 
отстройки от резонансных частот. 
Вибропоглощение: расчет 
эффективности 
вибропоглощения, 
вибропоглощающие материалы. 

Изучение материалов 
лекции 

4 6,7,8 Письменный опрос, 
защита 

практической 

работы 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Системы защиты среды обитания » 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 

калькулятор, ластик, карандаш, ручку. 



11 

 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента 
(при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Оценка сформированности компетенций 

 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное применение 

навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 
Сформированное умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

1. Оценка основных загрязнителей окружающей среды и их источников 

2. Организация государственной службы наблюдения за состоянием окружающей среды 

3. Зоны приемлемого риска 

4. Предельно допустимые концентрации и предельно допустимые выбросы 

5. Основы выбора проектных решений систем очистки отходящих газов, типовые схемы. 
6. Методы расчета рассеивания вредных выбросов в атмосфере. 
7. Выбор устройств для очистки сточных вод от взвешенных частиц и расчет их эффективности 

8. Выбор устройств для очистки сточных вод реагентными методами и расчет их эффективности 

9. Выбор устройств для очистки сточных вод мембранными методами и расчет их 
эффективности 

10. Определение класса опасности отходов 

11. Нормирование и расчет доз облучения 

12. Методы расчета уровней шума в городе и промзоне  
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7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

 а) основная  

1. Фирсова Л. Ю. 
Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и 
аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: 
Учебное пособие / Л.Ю. Фирсова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 80 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавриат). (о) ISBN 978-

5-91134-689-8-  

http://znanium.com 

2. Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов эконом. в чрезвычайных ситуац.: 
Учеб. пос. / М.Г.Оноприенко - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). 
(п) ISBN 978-5-91134-831- 

http://znanium.com  

3. Кривошеин Дмитрий Александрович. 
   Системы защиты среды обитания : В 2 т.: учеб. пособие. Т.1 
/ Кривошеин Дмитрий Александрович, В. П. Дмитриенко, Н. 
В. Федотова. - Москва : Академия, 2014. - 352 с.: рис. - 

(Высш. проф. образование. Бакалавриат. Безопасность 
жизнедеятельности). - ISBN 978-5-4468-0292-0 : 1327.56. 

Физический носитель: ТекстИздательство Уральского 
университета, 2014. - 155 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7996-

1299-3 ;  

10 

4. Кривошеин Дмитрий Александрович. 
   Системы защиты среды обитания : В 2 т.: учеб. пособие. Т.2 
/ Кривошеин Дмитрий Александрович, В. П. Дмитренко, Н. В. 
Федотова. - Москва : Академия, 2014. - 368 с.: рис. - (Высш. 
проф. образование. Бакалавриат. Безопасность 
жизнедеятельности). - ISBN 978-5-4468-0295-1; 978-5-4468-

0293-7 : 1409.19. 

Физический носитель: Текст 

10 

 б) дополнительная:  

5. Разумов Владимир Александрович. 
   Экология : учеб. пособие / Разумов Владимир 
Александрович. - Москва : Инфра-М, 2013. - 296 с.: рис. - 

(Высш. образование-бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005219-9 : 

434.00. НМС МО РФ 

 

15 

6. Косов П. И.Основы демографии: Учебное пособие / П.И. 
Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003724-0  

http://znanium.com  

 в) периодические издания: 
 Безопасность в техносфере http://magbvt.ru 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

http://dpr44.ru/index.php?go=News 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=системы%20защиты%20среды%20обитания&school=5#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://dpr44.ru/index.php?go=News
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2. Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ярославской и Костромской областям  

http://rpn.gov.ru/node/305 

3. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www. consultant.ru 

4. Система «ГАРАНТ»: – Режим доступа http://forum.garant.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающег

о документа 

Б-411, 

компьютерный 
класс; 
лаборатория 
анализа и 
управления 
экологическими и 
техногенными 
рисками»; 
Аудитория для 
лабораторных 
занятий, 
выполнения 
курсовых работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточных 
аттестаций, для 
самостоятельной 
работы студентов. 
 

Число посадочных мест – 18. Рабочее место преподавателя. 
Рабочие места, оснащенные ПК – 10 шт. 
Монитор 17`` 1751SQ LG 8 ms Silver LCD, 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-06; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest L72S+, 3-06; 

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09, - 2 шт.; 

Монитор FT Acer 17``, 3-06; 

Монитор Hyundai ImageQuest B73D Multimedia Silver-Black, 1-

07; 

Монитор LCD 19`` Acer AL 1916Ns, 1-08; 

Системный блок Pentium IV 2,8 Ghz, 2-04; 

Системный блок Pentium 4 1800 Mhz, 3-03; 

Системный блок R-Style Carbon i856G P4, 1-05; 

Системный блок RAMEC GALE Custom, 3-05; 

Системный блок RAMEC STORM4 Custom, 2-05; 

Системный блок Socket 478 Celeron 2000, 3-04; 

Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04, - 2 шт.; 

ПЭВМ Celeron 2400Mhz, 2-03; 

ПЭВМ в к-те: Системный блок Intel Soc-478 Celeron-340; 

Монитор 19`` Acer  V 193 Dob1280х1024 60 Гц, 3-05. 

Принтер Canon LBP-810 – 1 шт. 
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK Limited 23/F 

Lincoln House Taikoo Place 979 (переносной), Проектор Acer 

Projector P1276 (переносной). 
Экран. 
Видеоплеер Samsung 140, 2-01; 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 
корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный аппарат - 

1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстрационная 
LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. 
большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; 
web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное 
программное 

обеспечение не 
используется 

 

http://rpn.gov.ru/node/305
http://www/
http://forum.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

